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ВВЕдЕНИЕ

ОТ УПРАВЛЕНИя ПЕРСОНАЛОМ — К УПРАВЛЕНИю  
РАзВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОгО КАПИТАЛА

I.
успешное продвижение российского общества на пути к достойной 

жизни существенно тормозится сегодня господствующим до настояще-
го дня факторами экономико-центристского подхода к реформам, суть 
которого — наладить эффективную экономику, после чего остальные 
проблемы, возможно, и вполне могут решиться сами собой. однако диа-
гноз ситуации, в которой оказалась современная Россия, поиски прогно-
за ее дальнейшего движения убедительно показывают необходимость 
иной точки отсчета, во многом иного качества управления и развития 
общества.

особенно важным является отыскание начала, объединяющего раз-
личные дисциплины, дающего возможность представить социальный 
субъект целостно и всесторонне, от культуры до экономики, включая 
право, политику etc. таким началом общественного бытия и развития 
является человек. Поэтому, если реформы проводятся не в интересах 
человека, то они становятся бес- и античеловечными, в конечном сче-
те — бессмысленными. экономика создает условия реального движения 
общества. Смысл же этого движения — в человеке, его культуре, обра-
зовании, здоровье, интеллектуальном, творческом потенциале. именно 
человек является источником, средством и результатом общественного 
развития.

еще недавно люди в контексте управленческого рассмотрения по-
нимались преимущественно как часть производительных сил (рабочая 
сила, кадровое обеспечение, трудовые резервы и т. п.). в этом плане они 
выступают в качестве обезличенных единиц, которые необходимо гото-
вить, подбирать, стимулировать и пр. ограниченность такого подхода 
была наглядно продемонстрирована практикой наиболее успешного ме-
неджмента как на уровне отдельных компаний, так и в масштабах це-
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лых стран. особенно убедительно в этом плане сравнение опыта двух 
стран — японии и СССР. в первом случае страна, не имеющая прак-
тически никаких полезных ископаемых с мизерными пахотными земля-
ми, пережившая сокрушительное поражение в мировой войне (включая 
две ядерные бомбардировки), с 1984 года смогла выйти на второе место 
в мире по валовому внутреннему продукту, не говоря о прочих экономи-
ческих показателях. За счет чего? все эксперты в попытках осмысления 
решающих факторов «японского чуда» единогласно приходят к глав-
ному — технологии менеджмента, делающего особый акцент на работу 
с персоналом. опыт же СССР, методом «от противного», доказывает то 
же самое: страна с колоссальным экономическим потенциалом, неисчер-
паемыми природными ресурсами, образованным населением, вышедшая 
победителем из ряда военных противостояний, пережила сокрушитель-
ный экономический и политический крах. в силу чего? именно в силу 
полного пренебрежения личностным фактором, человеческой жизнью 
вообще, попытками выстроить утопическое общество сугубо админи-
стративным принуждением.

Современные персонал-ориентированные технологии, о которых го-
ворится в данной книге, — это не просто традиционная работа с кадрами. 
это прежде всего — формирование и развитие мотивации к активной 
деятельности, систематическому поиску нового и совершенствованию 
качества результатов труда. Современному руководителю (в силу ряда 
особенностей современного бизнеса) важны не столько «нравственно-
психологический климат», «профилактика конфликтов» и т. п., сколько 
создание команды единомышленников, способной к агрессивному пове-
дению на рынке, команды единомышленников, ищущих «приключений» 
и постоянно «заваривающих кашу», определяющую в итоге все содержа-
ние социально-экономического развития стран, государств и обществ. 
только в этом случае компания, фирма, организация могут рассчиты-
вать на успех в современном чрезвычайно динамичном и пластичном 
бизнесе на сверхплотном глобализированном рынке. Старое правило: 
«Под новую идею легче набрать новую команду, чем переучивать ста-
рую» — в наши дни не работает и потому должно быть прочно забыто. 
Сплошь и рядом именно персонал оказывается «печкой», от которой 
«танцует» современный руководитель и современное управление в це-
лом. Сформировалась даже специфическая стратегия — привлечения 
перспективных, инициативных работников не под программу, которую 
им предлагается реализовать, а под их собственную инициативу — они 
сами найдут интересные проекты, соответствующие их потенциалу.

одно из откровений современного менеджмента — осознание того, 
что он, менеджмент, начинается отнюдь не с денег и материальных ре-
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сурсов; понимание того, что не структуры порождают проекты и про-
граммы, а наоборот — структуры создаются под проекты и программы. 
ну а сами проекты и программы порождаются и осуществляются кон-
кретными людьми, на основе общности их интересов. не будет общно-
сти интересов и любой менеджмент — на уровне малого или семейного 
бизнеса или в масштабах страны — окажется несостоятельным.

Поэтому работа с персоналом, понимаемая как система подготов-
ки, подбора и расстановки компетентных работников и специалистов, 
а также учета, формирования и развития мотивации к инициативному, 
ответственному и эффективному труду, вполне может и должна рассма-
триваться как относительно самостоятельный механизм менеджмента, 
действие которого способно приносить радикальные результаты в мас-
штабах как отдельных организаций, компаний, так и в масштабах целых 
стран.

если осознание того, что люди — нечто большее, чем просто часть 
производительных сил, в мировом опыте произошло в конце 50-х — на-
чале 60-х гг. прошлого столетия, то наше время принесло дальнейшее 
углубление, конкретизацию роли человеческого фактора в социально-
экономическом развитии. Пришло понимание этого фактора как специ-
фического человеческого капитала, предполагающего специальные 
социальные инвестиции в его развитие. и этот человеческий капитал 
составляют отнюдь не все занятые, не весь персонал организации, а те 
из них, чья деятельность способствует росту капитализации бизнеса. 
Структура таких социальных инвестиций, оценка их эффективности по-
рождает качественно иной подход к организации эффективного управ-
ления на различном уровне, необходимость согласования и взаимодей-
ствия региональной и корпоративной социальной политики.

Рассмотрению этих вопросов и посвящена данная коллективная 
монография «управление персоналом и человеческий капитал совре-
менной России», в которой, как понятно, рассматриваются не все воз-
можные вопросы и проблемы, остро встающие в сегодняшних системах 
управления. однако самые важные из них, как нам видится, мы смогли 
здесь поставить и рассмотреть, начиная с методологии подхода к назван-
ным обстоятельствам и проблемам и заканчивая рассмотрением кон-
кретных технологий и методик, а также возможными оценками их эф-
фективности.

II.
данная монография коллектива авторов, участвующих более вось-

ми лет в работе Петербургского междисциплинарного методологическо-
го семинара по управлению, состоит из трех разделов.
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Первый из них «Человек в системе современной экономики» име-
ет пять глав, рассматривающих общеметодологические и теоретические 
проблемы в исследованиях человека, общества и управления.

Второй раздел с названием «Человеческие ресурсы, человеческий 
капитал и эффективный менеджмент» рассматривает названную в нем 
проблематику в теоретическом, но более практико-ориентированном 
ключе, в своем содержании все более продвигаясь в сторону социально-
экономических технологий управления и их анализа.

Третий раздел «Социология человеческого капитала и стратегия 
модернизации» включает в себя три главы в большей степени социоло-
гического и социально-технологического характера.

открывает книгу глава «Вызовы сложности в xxI веке», написан-
ная нашим зарубежным коллегой, президентом немецкого общества 
по исследованию сложных систем и нелинейной динамики, директо-
ром академии им. карла фон линде, заведующим кафедрой филосо-
фии и теории науки в техническом университете мюнхена, профессо-
ром К. Майнцером. она переведена на русский известным московским 
философом е.н. князевой. может показаться парадоксальным, что 
книга о человеческом капитале России начинается главой, написанной 
немецким ученым, одним из лидеров европейской синергетики. одна-
ко, как сказал поэт: «лицом к лицу — лица не увидать, большое видится 
на расстоянии». Поэтому некоторые сущностные черты отечественных 
проблем могут быть виднее именно «на расстоянии», тем более — при-
менительно к тому «большому», чем была и является наша сегодняшняя 
Россия.

к. майнцер рассматривает в этом тексте процессы социального раз-
вития современности сквозь методологию нелинейной динамики и са-
моразвивающихся открытых систем как диссипативных структур, ибо 
«системные кризисы нуждаются в системных ответах», как подчеркивает 
автор, а «мировой кризис финансовых рынков и экономических систем 
бросает вызов современным исследованиям в области теории сложно-
сти» (С. 19). «нынешние глубокие проникновения в динамику само-
организации высокоразмерных систем делают необходимым наш отказ 
от парадигмы централизованного контроля, — подчеркивает к. майн-
цер. — мы действуем и принимаем решения в условиях ограниченной 
рациональности (bounded rationality), — говорит он, — а не с лапласов-
ским духом полностью информированного homo oeconomicus» (С. 41). 
«управление сложностью — это структурированный процесс, — акцен-
тирует автор, — который сокращает затраты индивидуального опыта, 
увеличивая тем самым возможности для социального, технологического 
и научного обучения глобальной кооперации» (С. 42), что очень важно 



9

для понимания возможностей, содержащихся в человеческом потенциа-
ле и человеческом капитале.

Вторая глава «Идеи теории сложности в социальном прогнози-
ровании и управлении» написана московским ученым Е. Н. Князевой, 
доктором философских наук, заведующей сектором института филосо-
фии Ран, профессором кафедры управления социальными и экологи-
ческими системами Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ). «будущее — это самое загадочное и часто тревожное, 
с чем мы сталкиваемся в своей жизни», — говорит автор (С. 44). не пас-
сивно ожидать то, что будет, а активно строить в соответствии с вну-
тренними потенциями нелинейных систем и одновременно, что не менее 
важно, с ценностными предпочтениями и ориентациями человека как 
личности — вот центральная мысль, подчеркиваемая автором. Сегодня 
свершается переход от информационного века к веку концептуальному, 
продолжает е. н. князева. «Способности к дизайну, к рассказу, нарра-
тивности, к игре, к усмотрению, приданию и творению смыслов — это 
высоко ценимые сегодня способности человека», — подчеркивает она 
(С. 63). «именно те компании, которые подбирают людей с такими спо-
собностями, будут иметь преимущество в соревновании на рынке това-
ров и услуг», — переводит е. н. князева свои рассуждения в сферу со-
временной экономики и предпринимательского бизнеса. Способности 
high-tech, резюмирует она, судя по всему, уступят место способностям 
high concept и high touch talents. будущее принадлежит обществу и его 
людям, обладающим способностями высокого соприкосновения с эсте-
тическими изощренностями, нарративными углубленностями, этиче-
скими сопряженностями, способностями к толерантности и понимания 
другого и других. таков итоговый смысл данной главы, подчеркиваемый 
ее автором.

Третья глава «Управление социально-экономическими системами 
в контексте институциональной экономической теории» подготовлена 
доктором экономических наук, заведующей кафедрой теоретической 
экономики факультета экономики РгПу им. а. и. герцена профессором 
Н. В. Василенко. институциональное направление, говорит автор, в на-
стоящее время переживает новый этап своего развития. н. в. василенко 
полагает, что одним из перспективных направлений институциональ-
ной теории «может стать ее применение для решения задач управления 
социально-экономическими системами» (С. 64). Применение данно-
го подхода, подчеркивает она, оправдано как его преимуществами, так 
и имеющимся научным заделом. но использование его возможно толь-
ко при формировании «организационной системы ценностей в заданной 
направленности». и «выявление институционального состава организа-
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ционно-этических систем, — резюмирует автор, — позволяет оптимизи-
ровать инструменты организационного управления» (С. 97).

Четвертая глава «Что стоит за «человеческими ресурсами»? 
Представление о структуре ментального опыта» принадлежит перу 
доктора философских наук, профессора кафедры философии Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета 
О. д. шипуновой. «в существенной мере, — говорит автор, — человече-
ские ресурсы определяются психосоциальной (социокультурной) нор-
мой, в потенциальных рамках которой формируется внутренняя детер-
минация индивидуального действия» (С. 98). в социуме, акцентирует 
о. д. шипунова, проблема «я» возникает на почве противостояния ин-
дивидуальности и массового сознания с его кумирами, здравым смыс-
лом, традициями, нормами. что же из этого следует? «С поэтапным ста-
новлением ментального опыта как человеческого ресурса, — резюмирует 
свою главу ольга дмитриевна, — связаны и проблемы образования, так 
как первый этап соответствует формированию знаний, накоплению ин-
теллектуального опыта действий, а второй — применению имеющихся 
знаний к конкретной ситуации и, следовательно, соответствует форми-
рованию умений и навыков» (С. 107), т. е. тех самых профессиональных 
компетенций, на основе которых выстраиваются, на формирование ко-
торых нацелены все сегодняшние образовательные стандарты так назы-
ваемого «третьего поколения» в нашем Российском государстве.

Пятая глава написана известным российским философом, про-
фессором к. С. Пигровым, доктором философских наук, заведующим 
кафедрой социальной философии и философии истории философско-
го факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
глава имеет весьма метафорическое название: «Любовь к труду как 
фактор человеческого капитала». если труд мыслить узко прагмати-
чески, экономически, говорит автор, то он не имеет отношения к любви. 
«но если мыслить труд с философских позиций, — акцентирует он, — 
особенно труд в его развитой форме новоевропейской цивилизации, то 
труд оказывается деятельным инобытием любви, а любовь — предстает 
как подлинный, глубинный источник труда» (С. 108). любовь к труду, 
представляет собой одно из фундаментальных оснований новоевропей-
ской цивилизации и важнейший компонент в системе человеческого ка-
питала, — к такой мысли приходит автор в завершении главы. «любовь 
к труду предстает либо в форме традиционного трудолюбия («проте-
стантская этика»), либо в форме коммунистического идеала труда „как 
первой жизненной потребности“» (С. 110), — резюмирует к. С. Пигров, 
и основное содержание этих двух идей близко, отмечает он. а как же 
обстоят дела с известной «страстью человека к наживе»? «такие нега-
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тивные стимулы к активности как «страсть к наживе» и «воля к власти» 
по своему основному содержанию близки к трудолюбию» и «можно по-
лагать, — итожит к. С. Пигров, — что это негативные формы трудолю-
бия» (С. 125).

этой главой завершается первый раздел книги.
Второй раздел с названием «Человеческие ресурсы, человеческий 

капитал и эффективный менеджмент», как уже сказано, рассматривает 
названную проблематику управления в более практико-ориентированном 
ключе, все более продвигаясь в сторону социально-экономических тех-
нологий управления и их анализа.

тем не менее шестая глава, подготовленная доктором философских 
наук О. я. гелихом и кандидатом педагогических наук А. В. Нестеро-
вым как начало названного раздела, носит методологический характер 
и своим содержанием представляет социально-философский анализ 
процессов управления людьми и человеческими сообществами. ее на-
звание «Управление человеческими ресурсами как предмет научной 
рефлексии». «как рано в истории человечества проявилось реальное 
понимание сущности управления? и прежде всего управления людь-
ми, управления человеческим трудом?», — такими вопросами задаются 
авторы (С. 126). «взгляд в прошлое, — подчеркивают они, — позволя-
ет нам полагать, что потребность в управлении, а вслед за ним и само 
управление возникли с началом коллективной преобразовательной 
практики человека и даже предчеловека, когда самоорганизация, спон-
танная организация гоминидов перестала в достаточной мере отвечать 
потребностям их сохранения как биологического, природного вида» 
(С. 126). о. я. гелих и а. в. нестеров исследуют процесс рефлексии, 
т. е. осознания и понимания управления сначала общественной, а затем 
и научной мыслью с начала первых цивилизаций, доходя в этом анали-
зе до современных научных теорий, так или иначе связанных с управ-
лением. какова же здесь роль философии? «Практика управления эко-
номической деятельностью, деловой предприимчивостью питала почву 
для философских теорий и мыслей, а философия, в свою очередь, ис-
кала, творила, определяла смысл жизни, общественной жизнедеятель-
ности, смысл социального управления», — утверждают авторы (С. 137). 
«управление организационно-деловой активностью, наемным трудом, 
опираясь на практику результатов и философскую их рефлексию, со-
вершенствовало свои возможности и оргструктуры, имея ясный конеч-
ный критерий своей эффективности — успех в производстве продук-
ции, рентабельность производства, потребительский спрос, победу над 
конкурентами», — подчеркивают они. Социально-философский подход 
в рефлексии управления «нужен для того, чтобы рационально продви-
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гаться к более гармоничному обществу и оптимальному регулированию 
социальных процессов и отношений людей», — утверждают о. я. гелих 
и а. в. нестеров. «именно такой подход, — акцентируют они, — позво-
ляет идти одновременно и к счастью отдельного человека, вне которо-
го не остается иного смысла всей общественной жизнедеятельности». 
«управление всегда и неизбежно связанно с человеком как персонифи-
цированной сущностью, и в этом смысле — главным ресурсом и капита-
лом всей социальной жизни», — резюмируют авторы (С. 144).

Седьмая глава «Менеджмент человеческих ресурсов» носит уже 
более конкретно-содержательную направленность. Подготовлена она 
доктором технических наук, профессором В. А. Абчуком и доктором 
педагогических наук, профессором В. П. Соломиным. менеджмент, го-
ворят они, это прежде всего управление ресурсами организации. для ре-
шения главной задачи менеджмента, т. е. удовлетворения потребностей 
населения, производства необходимых для этого товаров, получения 
прибыли, — необходима опора на определенные материальные и духов-
ные ценности. такими ценностями являются в первую очередь произ-
водственные ресурсы, люди, работники в которых составляют самую 
главную из этих ценностей. «человеческий фактор», «особые качества 
менеджера», «инструментарий менеджера», «Работа с людьми», «мо-
тивация» — такие параграфы-компоненты определяют структурный 
характер данной главы. «материал главы, — говорят авторы в заверше-
ние, — конечно, не исчерпывает содержания менеджмента человеческих 
ресурсов. его назначение — дать представление о проблеме и привлечь 
к ней внимание, которого она заслуживает» (С. 186).

Восьмая глава «Управление конструированием новых профес-
сий» подготовлена доктором социологических наук, заведующим ка-
федрой прикладной социологии факультета социальных наук РгПу 
им. а. и. герцена, профессором В. г. зарубиным. «в этой главе, — как го-
ворит сам автор, — освещается опыт социологического изучения процес-
сов выработки университетом стратегии поведения на локальном рынке 
труда и взаимодействия с его субъектами» (С. 187). Предметом такой 
стратегии становится не только обеспечение высококачественного обра-
зования, но и выработка новых, востребованных общественной практи-
кой профессионально-образовательных программ. «в сущности, — от-
мечает в. г. Зарубин, — речь идет о выработке, конструировании новых 
профессий, призванных разрешать реальные социальные противоречия 
все менее стандартных производственных ситуаций». конструирование 
новых профессий представляет собой процесс обогащения человеческо-
го капитала, и сегодня вряд ли кто-то, помимо университета, способен 
решать столь ответственную задачу, — акцентирует автор. «вот почему 
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вслед за осознанием требований времени, — резюмирует он в заключе-
ние, — сменилась и образовательная парадигма, которая сегодня полагает 
результатом образования компетентность как личностно интегрирован-
ный результат — комплекс деятельностных признаков: практическую, 
опытную, мотивационно-ценностную и когнитивную готовность дей-
ствовать в определенной профессиональной сфере» (С. 204).

Девятая глава «Управляемость персонала: проблемы измерения 
и обеспечения» подготовлена кандидатом социологических наук, до-
центом М. В. Рубцовой. управляемость — это центральная категория 
многих социальных дисциплин, как подчеркивает автор. управляемость 
у м. в. Рубцовой связана прежде всего не с жесткостью обратной связи 
и контролем за действиями управляемых, как полагает наше обыденное 
сознание, а со способностью людей к самоорганизации (в ее синергети-
ческом понимании как к самодостраиванию социальных структур до не-
обходимых уровней порядка) и соуправлению. Современные управ-
ленческие теории, резюмирует м. в. Рубцова, предлагают обеспечивать 
управляемость персонала на основе ряда принципов, прежде всего прин-
ципов «уникальности опыта управления», «доверия к людям и взаимной 
ответственности» (С. 240) и некоторых других.

Десятая глава «Ключевые сотрудники компании: подходы 
к определению и идентификации» принадлежит сотрудникам кафе-
дры организационного поведения и управления персоналом высшей 
школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета: доктору социологических наук, заведующей кафедрой, профес-
сору В. Н. Мининой и ассистенту кафедры А. ю. Крупской. «Совре-
менная экономика характеризуется как экономика знаний», — говорят 
авторы (С. 241). акцент на знания как источник социально-экономиче-
ского развития формирует новые ориентиры для многих бизнес-компа-
ний. Сегодня успех в бизнесе определяется не столько возможностями 
позиционирования организаций, сколько их способностью быть уни-
кальными, создавать некопируемые или трудно копируемые конкурент-
ные преимущества. данную уникальность в наибольшей мере и создают 
в компании ее ключевые сотрудники. глава построена не только на тео-
ретическом алгоритме суждений и доказательств, но и на добротно про-
веденных социологических исследованиях, которые и результируют 
итоги этого текста. авторы выявляют «профиль ключевого сотрудника, 
который варьируется в зависимости от того, что представляет собой ор-
ганизация, в каком секторе экономики она работает, какова ее политика 
в управлении персоналом» (С. 261). вместе с тем общим для различных 
компаний является набор базовых компетенций, которыми обладает 
ключевой сотрудник: способность обучаться, профессиональная компе-
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тентность, способность создавать новое знание, рефлексивность и спо-
собность к социальной интеграции — таково итоговое резюме ученых из 
высшей школы менеджмента.

Одиннадцатая глава «Социальная сущность стимулирования тру-
да» подготовлена доцентом кафедры управления персоналом факультета 
управления РгПу им. а. и. герцена, кандидатом социологических наук 
г. А. Волковицкой. Значение стимулирования труда, как известно и как 
акцентирует это автор, трудно переоценить, так как оно выполняет целый 
ряд функций: экономическую, нравственную, социальную прежде всего 
(С. 276). «опыт известных западных и отечественных руководителей, — 
подчеркивает г. в. волковицкая, — доказывает, что успеха в управлении 
достигают те, кто не только ставит задачи своим подчиненным и любыми 
способами добивается их выполнения, а те, кто обладает способностью 
вдохновить, заинтересовать персонал, объединить сотрудников общей 
идеей, сформировать команду единомышленников» (С. 295). если отбро-
сить излишнюю категоричность по поводу тех руководителей, кто «ста-
вит задачи» (ибо без принятия решений и постановки задач управления 
не существует), то трудно не согласиться с автором, что объединение иде-
ей и формирование единомышленников вокруг руководства во многом 
обеспечивает достижение желаемого организационного и человеческого 
успеха. и этот желаемый итог зиждется прежде всего на умелом стимули-
ровании и мотивации всей деятельности сотрудников.

Двенадцатая глава, сформулированная на противопоставлении 
феноменов: «Развитие человеческого капитала или эксплуатация ра-
бочей силы?», подготовлена старшим преподавателем кафедры при-
кладной политологии Санкт-Петербургского филиала высшей школы 
экономики О. А. Лещенко. «международная организация труда, — от-
мечает автор, — основываясь на примерах стран с хорошо развитой по-
литикой в сфере занятости, считает, что государственное регулирование 
объективно способствует стабильности труда и высокому уровню заня-
тости» (С. 296). но у сегодняшних российских работников и предпри-
нимателей часто возникают сомнения относительно верности этого те-
зиса. Почему? автор наполняет свою главу каскадом животрепещущих 
фактов российской экономической жизни, вызывающих множество во-
просов. Прежде всего вопросов о том, преодолели ли мы эксплуатацию 
рабочей силы в ее марксовом понимании; в какой степени мы создали 
гражданское общество, способное контролировать общественно-эконо-
мическое развитие и социальные отношения своими институтами; спо-
собны ли мы задавать государственному аппарату те рамочные нормы 
и нормативы, которые воплощаются в итоге в технологии управления 
социально-трудовыми отношениями в современной России?
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Тринадцатая глава «HR и развитие человеческого капитала ком-
пании» написана директором по персоналу международного концерна 
Robert Bosch В. И. Терентьевой и заслуженным деятелем науки РФ, 
доктором философских наук, профессором кафедры прикладной по-
литологии высшей школы экономики (Санкт-Петербургский филиал) 
г. Л. Тульчинским. «на каждом этапе развития бизнеса, — отмечают 
авторы, — позиция по отношению к сотрудникам различалась: снача-
ла это были „рабочие руки“ или „рабочая сила“, потом — „кадры“, по-
том — персонал. и лишь затем — человеческий ресурс и человеческий 
капитал» (С. 330). таков вводный тезис данной главы. «еще несколь-
ко лет назад, — говорят в. и. терентьева и г. л. тульчинский, — в боль-
шинстве компаний дело ограничивалось „работой с кадрами“ — учет, 
кадровое делопроизводство, подбор — иногда мучительный из-за раз-
норечивых требований линейных менеджеров». «Сейчас ситуация ме-
няется, — говорят они. — крупные российские компании, преодолевая 
фазу кадров, успешно управляют своими человеческими ресурсами, 
формируя человеческий капитал» (С. 330). текст главы снабжен бога-
тым фактологическим материалом, сравнительными и аналитически-
ми таблицами, дедуктивно доказываемыми выводами и индуктивно 
построенными прогнозами дальнейшего социально-экономического 
развития. «Роль HR в компании, или кто же все это будет делать?», 
«аксиомы управления людьми в организации», «кадровая политика 
и управление талантами», «мотивация персонала», «человеческие ре-
сурсы и дифференцированный подход», — таковы названия внутрен-
них разделов данной главы.

«так или иначе, — итожат авторы, — внутренняя конкуренция мо-
жет стать конструктивным и эффективным фактором развития фирмы 
и продвижения бренда только при условии хорошо проработанной си-
стемы мотивации и развитой и сильной корпоративной культуры — раз-
деляемой работниками системы ценностей и правил, как работы, так 
и личного поведения» (С. 368). в борьбе за экономический успех «стоит 
прежде всего внимательно исследовать человеческий ресурс и разра-
ботать необходимые системы мотивации, включающие в себя системы 
оценки, развития, поощрения, а также создать пространство для роста, 
для инициативы и самомотивации, для творчества и реализации всех 
возможностей и ресурсов» (С. 368). «это требует времени и сил, но всег-
да приносит желаемый результат», — резюмируют авторы.

данной главой завершается второй раздел монографии.
Третий раздел «Социология человеческого капитала и стратегия 

модернизации» состоит из трех включающих в себя названную пробле-
матику глав.
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Четырнадцатая глава «Управление персоналом как „человече-
ское использование человеческих существ“» подготовлена докто-
ром философских наук, заведующим кафедрой управления персона-
лом факультета управления РгПу им. а. и. герцена, руководителем 
Санкт-Петербургского междисциплинарного методологического се-
минара по управлению, профессором О. я. гелихом. глава построе-
на на методологическом подходе основателя кибернетики н. винера 
и в первую очередь вытекающем из его работы «человеческое исполь-
зование человеческих существ» («кибернетика и общество»). Поче-
му именно винера? автор дает ответ: во многих современных моно-
графиях и учебниках по менеджменту и теории управления нередко 
подчеркивают то обстоятельство, что управление есть не что иное как 
рациональное использование одним человеком или группой людей 
труда других людей или их групп. «Здесь возникает закономерный 
вопрос, — говорит о. я. гелих, — вопрос о том, как следует понимать 
онтологию и этику управления в контексте этого самого „использова-
ния“? а также, в какой мере управление является „вмешательством 
в социальность“ (а. в. тихонов) и в силу этого может быть насиль-
ственным „использованием“ одним человеком или одними людьми 
других людей?» (С. 371).

«Постнеклассическая картина мира и управление персоналом», — так 
звучит завершающий подраздел данной главы, где автор подчеркивает, 
что «человеческое использование человеческих существ» представляет 
собой в итоге взаимовыгодную межличностную и социальную комму-
никацию людей, составляющую сам субстрат всякого управления и так 
называемого «устаревшего» управления персоналом в том числе», ибо 
персона в переводе с латинского означает личность. личность живуще-
го и действующего человека, который нуждается в управлении как ра-
циональной координации его взаимодействий с другими людьми для 
достижения своих собственных и одновременно коллективных, соци-
альных целей, не противоречащих его личным целям и ценностям. и че-
ловек как личность совсем не любит, когда его «используют». «однако 
н. винер в своей великой метафоре совершенно прав, — резюмирует 
о. я. гелих, — прав именно в том, что управление людьми, личностями, 
персонами есть по своей сути и содержанию такой тип рационально ко-
ординируемого взаимодействия, который и предполагает гуманное, т. е. 
в терминологии винера „человеческое“ — „человеческое использование 
человеческих существ“» (С. 379).

Пятнадцатая глава «„Проблема моногородов“: от „спасения“ 
и выживания к социальной политике как основе модернизации и инно-
вационного развития» принадлежит перу заслуженного деятеля науки 
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РФ, доктора философских наук, профессора кафедры прикладной по-
литологии высшей школы экономики (Санкт-Петербургский филиал) 
г. Л. Тульчинского.

«Проблема реструктуризации и развития моногородов, экономика 
которых зависит от испытывающих проблемы или просто ставших не-
конкурентоспособными предприятий, является не только чрезвычайно 
острой в социально-политическом плане», — подчеркивает автор в сво-
ем изначальном тезисе. — она важна и в плане осмысления теоретиче-
ских моделей и технологий регионального развития», — акцентирует он 
(С. 380). «однако опыт работы комиссии министерства регионального 
развития РФ по проблеме реструктуризации и развития моногородов 
убедительно показывает, что специфической „проблемы моногородов“, 
собственно, и нет, не существует», — ставит проблему ребром г. л. туль-
чинский. ответы мы находим в подразделах текста данной главы: «Опыт 
и проблемы», «Ergo, роль социальной политики: институты и культура». 
вся названная проблема, — резюмирует автор, — упирается в культу-
ру в ее самом широком и, собственно, глубинном смысле: культуру как 
«определенный способ жизни, механизм порождения, отбора, хранения 
и трансляции определенного социального опыта, наделяющего каждого 
из нас вполне определенной жизненной компетентностью». «и сейчас 
уже необходимо ставить вопрос о качестве и конкурентоспособности 
российской культуры», — именно так итожит автор всю логику рассуж-
дений о, первоначально казалось бы «частной», проблеме российских 
моногородов.

Шестнадцатая глава «Стратегия модернизации и стратегия со-
циологического исследования проблем управления», принадлежа-
щая доктору социологических наук, руководителю центра социологии 
управления и социальных технологий института социологии Россий-
ской академии наук, профессору А. В. Тихонову, могла бы встать первой 
в структуре нашей книги. но именно ее завершающие акценты, по наше-
му убеждению, важны и нужны читателю, чтобы осознать всю глубину 
проблем и задач, стоящих перед российским обществом не только в сфере 
человеческого капитала современной России, но и в смысле осознания 
этих проблем как, прежде всего, проблем социального регулирования 
и управления. Речь, говорит автор, о выборе стратегии социологическо-
го исследования в условиях политики новой модернизации, которая за-
трагивает все сферы жизни российского общества: политическую, эко-
номическую, социальную и духовную. «можно считать, — акцентирует 
а. в. тихонов, — что практически модернизация выражает или должна 
выражать стратегию развития страны в той форме, в которой представля-
ет себе наши перспективы правящий класс. этот класс уже взял на себя 
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ответственность за международную политику и безопасность, выстоял 
в условиях начала мирового финансового и экономического кризиса, 
проявил себя в стремлении повысить уровень жизни беднейших слоев 
населения и признал бесперспективность дальнейшего развития страны 
по сырьевому пути» (С. 389). «актуальность новой модернизации, в от-
личие от проводившихся ранее частичных реформ, — разворачивает этот 
тезис исследователь, — объясняется именно осознанием необходимости 
перевода стрелок на пос тиндустриальный путь развития, в основе которо-
го лежит методология и практика информационного общества и экономи-
ка знаний». и этот практически-политический шаг следует рассматривать 
в историческом и конкретно-социальном аспектах, акцентирует он.

диалог человека с природой и диалог человека с обществом — про-
блема одного теоретико-методологического порядка, говорит а. в. ти-
хонов. а «стратегия социологического исследования различного рода 
вмешательств в социальный процесс с самыми благими намерениями 
на уровне микросистем или национальных государств предполагает од-
новременное установление безопасного диапазона таких вмешательств, 
сохранения управляемости на основе непрерывности коммуникативных 
отношений между социально не равными деятельностно-активными 
субъектами», — таков резюмирующий акцент данной главы.

«диалог цивилизаций и культур, поставленный в повестку дня ми-
рового сообщества как стратегия выживаемости человечества, должен 
сыграть методологически важную роль и в организации эмпирических 
исследований на уровне страны, регионов, городов и поселений, по-
скольку своевременное обнаружение и эксплицирование коммуника-
тивного разрыва в социальной структуре российского общества и его 
подсистем содержат в себе более важную и более существенную инфор-
мацию о возможностях его модернизации, чем декларации борющихся 
за человечество политических сил» (С. 404).

С этим итожащим своей убежденностью выводом нельзя не согла-
сится, ибо процесс модернизации как формы эволюции современного 
человечества весь целиком и полностью стоит и зиждется на человече-
ском потенциале и капитале, человеческом капитале России  — в том 
числе и не в последнюю очередь!

об этом, собственно, и написана наша книга, которую вы держите 
в руках, уважаемый читатель.
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гЛАВА 1

ВызОВы СЛОжНОСТИ В xxI ВЕКЕ

теория сложных систем стала использоваться как доказанный 
подход к решению проблем в естествознании, начиная с космических 
и квантовых систем и кончая клеточными организмами и мозгом. даже 
в современной инженерной науке модели самоорганизующихся систем 
применяются, чтобы управлять сложными сетями и процессами. Се-
годня общепризнано, что многие из наших экологических, социальных, 
экономических и политических проблем также являются глобальными, 
сложными и нелинейными по своей природе.

Современная эволюционирующая экономика также может быть смо-
делирована в рамках теории сложных систем и нелинейной динамики. 
С исторической точки зрения введению эволюционных представлений 
в экономику способствовали развитые шумпетером понятия бизнес-
циклов и инновационной динамики. каковы законы социодинамики? 
чему мы можем научиться из нелинейной динамики для управления 
сложностью в социальных, экономических, финансовых и политиче-
ских системах? является ли самоорганизация приемлемой стратегией 
для управления сложностью в фирмах, учреждениях и организациях?

мировой кризис финансовых рынков и экономических систем бро-
сает вызов современным исследованиям в области теории сложности. 
вводящие в заблуждение понятия линейного мышления и представле-
ния о мягких случайностях (например, гауссово распределение броу-
новского движения) должны быть преодолены. им на смену должны 

I
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 

эКОНОМИКИ
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прийти новые подходы нелинейной математики (например, негауссово 
распределение), моделирующие дикие случайности, вызывающие бур-
ные процессы, турбулентности на финансовых рынках. Системные кри-
зисы нуждаются в системных ответах.

тем не менее человеческие когнитивные способности часто бывают 
потрясены сложностью нелинейных систем, которыми они вынуждены 
управлять. традиционная математическая теория решений исходила 
из представления о совершенной рациональности экономических аген-
тов (homo oeconomicus). герберт Саймон, лауреат нобелевской премии 
по экономике и один из выдающихся пионеров в развитии теории си-
стем и когнитивной науки, ввел принцип ограниченной рациональности 
(bounded rationality). Стало быть, нам необходимы новые проникнове-
ния в суть фактического микроэкономического поведения экономиче-
ских агентов, которые возможны при применении методов гуманитар-
ных наук, когнитивных и социальных наук, которые иногда называют 
«экспериментальной экономикой». Социальная и экономическая дина-
мика бросает междисциплинарные вызовы современным исследовани-
ям по теории сложных систем.

От линейной динамики к динамике нелинейной и стохастической

Динамическая система характеризуется своими элементами и за-
висящим от времени развитием ее состояний. Состояния могут быть 
приписаны движущимся планетам, молекулам газа, возбуждениям ней-
ронов в нейронной сети, питанию популяций в экологической системе 
или продуктам в рыночной системе. Динамика системы, т. е. изменение 
состояний системы в зависимости от времени, математически описыва-
ется дифференциальными уравнениями. Консервативная (гамильтонова) 
система, например идеальный маятник, определяется обратимостью на-
правления течения процессов во времени и сохранением энергии. Дисси-
пативные системы, например реальный маятник с трением, необратимы.

в классической физике динамика системы рассматривается как не-
прерывный процесс. однако непрерывность есть только математическая 
идеализация. на самом деле ученый проводит отдельные наблюдения 
или измерения в дискретных по времени точках, которые выбираются 
как равноотстоящие или определяются дополнительными измеритель-
ными приборами. в дискретных процессах существуют ограниченные 
различия между измеряемыми состояниями и не существует неогра-
ниченно малых различий (дифференциалов), которые предполагаются 
в случае непрерывного процесса. таким образом, дискретные процессы 
математически описываются дифференциальными уравнениями.
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Случайные события (например, броуновское движение в жидкости, 
мутации в эволюции, инновации в экономике) описываются дополни-
тельными флуктуационными членами. Классические стохастические 
процессы (например, миллиарды неизвестных молекулярных состоя-
ний в жидкости) описываются дифференциальными уравнениями с па-
раметрами, зависящими от времени, и с распределением функций ве-
роятностных состояний. в квантовых системах элементарных частиц 
динамика квантовых состояний описывается уравнением шредингера 
с наблюдаемыми (например, положением и импульсом частицы), зави-
сящими от принципа неопределенности Гейзенберга, который позволяет 
делать только вероятностные предсказания будущих состояний.

С исторической точки зрения на протяжении столетий господства 
классической физики вселенная рассматривалась как детерминисти-
ческая и консервативная система. астроном и математик П. С. лаплас, 
например, предположил тотальную вычислимость и предсказуемость 
природы, если известны все законы природы и начальные состояния 
небесных тел. Демон Лапласа выражал веру философов в детерминизм 
и вычислимость мира на протяжении XXVIII и XIX столетий.

лаплас был прав в отношении линейных и консервативных динамиче-
ских систем. вообще говоря, линейное отношение означает, что скорость 
изменения системы пропорциональна воздействующей на нее причине: 
малые изменения вызывают малые результаты (следствия), в то время 
как большие изменения вызывают большие результаты (следствия). 
изменения динамической системы могут быть смоделированы в одном 
измерении посредством изменения значения зависящей от времени 
величины по оси времени (временной ряд). математически линейные 
уравнения полностью вычислимы. и это является глубоким основанием 
для справедливости философского допущения лапласа для линейных 
и консервативных систем.

в теории систем полная информация о динамической системе в опре-
деленный момент времени определяется ее состоянием в этот момент вре-
мени. вообще говоря, состояние системы определяется более чем двумя 
величинами. тогда для изучения динамики системы необходимо более 
высокоразмерное фазовое пространство. С методологической точки зрения 
временные ряды и фазовые пространства являются важными инструмента-
ми для изучения динамики систем. Пространство состояний системы со-
держит полную информацию о прошлом, настоящем и будущем ее поведении.

в конце XIX века а. Пуанкаре (1892) открыл, что небесная механи-
ка не является полностью вычислимым часовым механизмом, даже если 
она рассматривается как детерминистическая и консервативная систе-
ма. взаимные гравитационные взаимодействия более чем двух небесных 
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тел («проблема многих тел») соответствуют нелинейным и неинтегриру-
емым уравнениям с нестабильностями и нерегулярностями. Согласно 
лапласовскому видению, сходные причины, в сущности, определяют 
сходные результаты (следствия). таким образом, в фазовом простран-
стве траектории, которые начинаются близко друг от друга, остаются 
близкими друг к другу на протяжении эволюции во времени. динамиче-
ские системы с детерминистическим хаосом демонстрируют экспонен-
циальную зависимость от начальных условий для связных, близких тра-
екторий: разделение траекторий с близкими начальными состояниями 
возрастает экспоненциально.

таким образом, мельчайшие отклонения в начальных данных ведут 
к экспоненциально возрастающим вычислительным трудозатратам для 
получения будущих данных, что накладывает предел на долгосрочные 
предсказания, хотя эта динамика в принципе однозначно детермини-
рована. этот феномен известен как эффект бабочки: начальные, малые 
и локальные причины приводят вскоре к непредсказуемым, большим 
и глобальным результатам (следствиям). Согласно знаменитой кам-
теореме а. м. колмогорова (1954), в. и. арнольда (1963) и Ю. к. мозе-
ра (1967), траектории в фазовом пространстве классической механики 
не являются ни полностью регулярными, правильными, ни полностью 
беспорядочными, неправильными, но чувствительным образом зависят 
от выбранных начальных условий.

динамические системы могут быть классифицированы по характеру 
их динамики в некоторой области фазового пространства. Консерватив-
ная система определяется тем фактом, что в ходе ее эволюции во време-
ни объем области остается постоянным, хотя ее форма может видоизме-
няться. в диссипативной системе ее динамика вызывает сжатие объема.

Аттрактор есть область в фазовом пространстве, в которой все 
смежные траектории, исходящие из определенной области так назы-
ваемого бассейна притяжения, стремятся сойтись друг с другом. Суще-
ствуют различные типы аттракторов. Простейший класс аттракторов 
содержит фиксированные точки. в этом случае все смежные траектории 
в некоторой области сходятся в точке. Примером служит диссипатив-
ный гармонический маятник с трением: колебания маятниками посте-
пенно замедляются силами трения, и, в конце концов, он останавливает-
ся в некоторой точке равновесия.

консервативные гармонические маятники без трения принадле-
жат к следующему классу аттракторов с предельными циклами, кото-
рые могут быть отнесены к периодическим или квазипериодическим. 
Периодическая орбита — это замкнутая орбита, к которой сходятся все 
траектории, исходящие из прилегающей к ней области. для простой ди-
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намической системы только с двумя степенями свободы и непрерывным 
временем единственно возможными аттракторами являются фиксиро-
ванные точки или периодические предельные циклы. Примером служит 
осциллятор ван-дер-Поля, моделируемый простым колебательным кон-
туром из вакуумной трубки.

в сплошных средах (системах) с фазовым пространством измере-
ний n > 2 возможны более сложные аттракторы. динамические системы 
с квазипериодическими предельными циклами демонстрируют эволюцию 
во времени, которая может быть разложена на различные части — перио-
дические процессы — без одного единственного периодического режима. 
Соответствующие временные ряды состоят из периодических процессов 
колебаний без общей структуры. тем не менее траектории, начинающие-
ся близко друг от друга, остаются близкими друг к другу в процессе эво-
люции во времени. третий класс включает в себя динамические системы 
с хаотическими аттракторами, которые являются непериодическими, 
с экспоненциальной зависимостью от начальных условий для смежных 
орбит. Хорошо известный пример — хаотический аттрактор системы 
лоренца, моделирующий хаотическое изменение погоды, обусловлен-
ное локальными событиями, которые не могут быть предсказаны на дол-
госрочную перспективу (эффект бабочки).

Результаты измерения часто заражены нежелательным шумом, 
который не может быть отделен от тех сигналов, которые, собственно, 
нас и интересуют. более того, чтобы предсказывать поведение системы, 
развитие ее будущих состояний должно быть реконструировано в соот-
ветствующем фазовом пространстве, исходя из конечной последователь-
ности результатов измерений. таким образом, анализ временных рядов 
[Abarbanel, 1995; Mandelbrot, 2007] является потрясающим вызовом для 
самых разных областей исследований, от, например, климатических дан-
ных в метеорологии, экг-сигналов в кардиологии и ээг данных при 
исследовании мозга до экономических данных в экономике и финансах. 
За пределами образцов динамических аттракторов случайность данных 
должна быть классифицирована посредством статистических распреде-
лений функций.

типичные феномены нашего мира, такие как погода, климат, эконо-
мика и ежедневная жизнь, слишком сложны для простого детермини-
стического описания из всех существующих феноменов. даже если бы 
у нас не было сомнений в детерминистической эволюции, скажем, ат-
мосферы, то знания о ее текущем состоянии, которые бы потребовались 
для детерминистического предсказания, содержали бы слишком много 
переменных, чтобы они могли быть измерены с достаточной точностью. 
Следовательно, наше знание обычно недостаточно для построения де-
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терминистической модели. вместо этого очень часто более уместен 
стохастический подход. игнорируя ненаблюдаемые детали системы, 
мы принимаем недостаток знания. в зависимости от ненаблюдаемых 
деталей наблюдаемая часть может эволюционировать различными пу-
тями. однако если мы предположим некоторую заданную вероятность 
распределения ненаблюдаемых деталей, то различные пути эволюции 
наблюдаемых величин также появятся со специфическими вероятно-
стями. таким образом, недостаток знания о системе мешает нам делать 
детерминистические предсказания, но позволяет нам приписывать веро-
ятности различным возможным будущим состояниям. Задачей анализа 
временных рядов является извлечение информации из данных о про-
шлых состояниях.

Динамические модели содержат нелинейную обратную связь, и реше-
ния для них обычно получаются численными методами. Статистиче-
ские модели являются зависимыми от данных и подгоняются под опреде-
ленный набор данных посредством различных функций распределения. 
Существуют также гибриды, соединяющие динамические и статисти-
ческие аспекты, включающие детерминистические и стохастические 
элементы. моделирование часто основывается на компьютерных про-
граммах (например, клеточные автоматы или формализмы для описа-
ния сети), в которых вход и выход соединяются нелинейным образом. 
в этом случае модели калибруются с помощью тренировки сетей, чтобы 
минимизировать между выходом и исходными тестируемыми данными.

в качестве простейшего случая функции статистического распре-
деления мы имеем гауссово распределение, которое имеет симметрич-
но расположенные экспоненциальные хвосты, уходящие далеко налево 
и далеко направо от пика кривой. Экстремальные события (например, 
катастрофы, пандемии, наводнения) происходят в хвостах распределе-
ний вероятности. в противоположность распределению гаусса функ-
ции вероятности p(x), имеющие тяжелые хвосты с экстремальными 
флуктуациями, математически описываются степенными законами, т. е. 
p(x) ~ x-α, где α > 0. Степенные законы обладают свойством масштабной 
инвариантности, соответствующей (по крайней мере, статистически) 
самоподобию временных рядов их данных. математически это свойство 
может быть выражено как p(bx) = b-αp(x), это означает, что изменение 
переменной x в bx имеет своим результатом фактор масштабирования, 
зависящий от x, в то время как форма распределения p сохраняется. 
таким образом, степенные законы репрезентируют системы, независя-
щие от масштаба (scale-free systems), т. е. самоподобные системы. Распре-
деление землетрясений по шкале гутенберга-Рихтера является типич-
ным примером из естествознания. С исторической точки зрения закон 
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распределения людей по благосостоянию, открытый Парето, был пер-
вым степенным законом в социальных науках, который указал на то, что 
определенная доля людей в несколько раз богаче, чем основная масса 
нации [Albeverio, Jentsch, Kantz, 2006; Mainzer 2007].

Сложная и нелинейная динамика эволюции и мозг

Структуры в природе могут быть объяснены посредством динами-
ки и аттракторов сложных систем [H. Haken, A. Mikhailov, 1993]. они 
являются результатом коллективных паттернов взаимодействующих 
элементов, которые не могут быть сведены к свойствам отдельных эле-
ментов в сложной системе. Нелинейные взаимодействия в многокомпо-
нентных (сложных) системах часто имеют синергетические эффекты, 
которые не могут быть прослежены до единичных причин и не могут 
быть предсказаны в своих отдаленных следствиях. математический 
формализм сложных динамических систем взят из статистической фи-
зики. но, вообще говоря, теория сложных динамических систем имеет 
дело с глубокими и поразительными аналогиями, которые были в пове-
дении весьма различных самоорганизующихся систем в физике, химии 
и биологии. эти многокомпонентные системы состоят из многих еди-
ниц, таких как элементарные частицы, атомы, клетки или организмы. 
элементарные единицы, например, их положение и векторы импульсов 
и их локальные взаимодействия составляют микроскопический уровень 
описания, например, описание взаимодействующих молекул в жидкости 
или газе. глобальное состояние сложной системы является результатом 
коллективных конфигураций локальных многокомпонентных состоя-
ний. на макроскопическом уровне существует несколько коллектив-
ных (глобальных) величин, таких как, например, давление, плотность, 
температура и энтропия, характеризующих наблюдаемые коллективные 
паттерны или фигуры единиц.

если внешние условия системы изменяются посредством некоторых 
контрольных параметров (например, температуры), система может пре-
терпевать изменение в своих макроскопических глобальных состояниях, 
достигая некоторой пороговой величины. например, вода как сложная 
система молекул воды спонтанно переходит из жидкого в замерзшее со-
стояние при критическом значении температуры, равной нулю по цель-
сию. в физике эти трансформации коллективных состояний называются 
фазовыми переходами. очевидно, они описывают изменение поведения 
взаимодействующих самоорганизующихся элементов сложной системы.

Согласно л. д. ландау (1959), соответствующие макровеличины, 
характеризующие это изменение глобального порядка, обозначают как 
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параметры порядка. в статистической механике изменение порядка 
сложных систем, таких как жидкости, газы и т. д., описывается диффе-
ренциальными уравнениями глобального состояния. Парадигмальным 
примером служит ферромагнит, состоящий из многих элементарных 
атомных магнитов (диполей). два возможных локальных состояния 
диполя изображаются как стрелки, одна из которых направлена вверх, 
а другая — вниз. если температура (контрольный параметр) отжига до-
стигает термического равновесия (точка кюри), то среднее распределение 
ориентированных вверх и вниз диполей (параметр порядка) спонтанно 
выравнивается, и все диполи выстраиваются в одном определенном на-
правлении. этот правильный паттерн соответствует макроскопическому 
состоянию намагничивания. Понятно, что возникновение намагничива-
ния есть результат самоорганизованного поведения атомов, которое моде-
лируется посредством фазового перехода некоторого параметра порядка, 
среднего распределения ориентированных вверх и вниз диполей.

Схема ландау не может быть обобщена на все случаи фазовых пере-
ходов. основная причина ее неудачи заключается в неадекватной трак-
товке флуктуаций, которые типичны для целого ряда многокомпонент-
ных систем. тем не менее схема ландау может быть использована как 
эвристический инструмент для рассмотрения некоторых неравновесных 
переходов. в данном случае сложная система выводится из состояния 
равновесия посредством наращивания энергии (а не уменьшения энер-
гии как в случае равновесных переходов, подобных замерзанию воды 
или намагничиванию ферромагнитов). Фазовые переходы, которые пре-
терпевают нелинейные диссипативные сложные системы, находящиеся 
вдали от термического равновесия, могут быть описаны посредством не-
которых математических методов.

в более математизированных моделях стохастические нелинейные 
дифференциальные уравнения (например, уравнения Фоккера-Планка, 
основное уравнение) служат для того, чтобы смоделировать динамику 
сложной системы. г. Хакен предложил, что доминирующие параметры 
порядка должны базироваться на адиабатическом исключении быстро 
релаксирующих переменных в этих уравнениях. это обусловлено тем, 
что время релаксации неустойчивых мод (параметров порядка) очень 
велико по сравнению со временем релаксации быстро релаксирующих 
переменных стабильных мод, которыми поэтому можно пренебречь. 
таким образом, понятие самоорганизации можно проиллюстрировать 
посредством квазибиологического лозунга: долгоживущие системы до-
минируют над короткоживущими системами.

С точки зрения теории динамических систем даже редкие, необыч-
ные, катастрофические и внезапные (экстремальные) события порож-
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даются неслучайно. они происходят в системах, далеких от равновесия, 
в состояниях сильной неустойчивости и в таких, когда имеют место 
коллективные эффекты. например, экстремальные погодные события 
происходят в таком состоянии земной атмосферы, которое определя-
ется хорошо известными уравнениями движения, такими как нели-
нейные уравнения навье-Стокса. Следовательно, предсказание погоды 
основывается на численном моделировании типичных уравнений, под-
питываемых наблюдениями и измерениями, относящихся прежде всего 
к начальным условиям. в этих рамках экстремальные события (напри-
мер, ураганы, циклоны) рассматриваются как проявления нелинейной 
динамики сложных систем. динамический механизм объясняет, почему 
система далеко отклоняется от своего нормального состояния. эти сце-
нарии известны как большие девиации, детерминистический хаос или 
хорошо развитая турбулентность. модель самоорганизованной критич-
ности (COK) (self-organized criticality /SOC/) предполагает, что система 
реагирует на последовательность возмущений, маневрируя и переходя 
в критическое состояние без внешнего регулирования посредством соот-
ветствующих контрольных параметров. С этой точки зрения гигантские 
флуктуации являются скорее правилом, чем исключением. нелинейная 
динамика COK используется, чтобы объяснять статистические функции 
распределения для соответствующих наблюдаемых величин. например, 
закон гутенберга-Рихтера для распределения силы землетрясения мо-
жет быть воспроизведен посредством соответствующих моделей Сок. 
Сок позволяет нам обнаружить поразительную связь между фазовы-
ми переходами динамических систем и статистическими законами для 
экстремальных явлений. однако стоит заметить, что эта теория, вплоть 
до сегодняшнего дня, поддерживается главным образом результатами 
компьютерного моделирования.

вообще говоря, динамические системы и их фазовые переходы обе-
спечивают нам удачный формализм для моделирования возникновения 
порядка в природе. но эти методы не сводятся к специальным законам 
физики, соответствующие математические принципы были впервые от-
крыты и успешно применены в физике. это не физикализм, а междис-
циплинарная методология для объяснения возрастающей сложности 
и дифференциации форм посредством фазовых переходов. вопрос со-
стоит в том, как выбрать, интерпретировать и количественно выразить 
соответствующие переменные в динамических моделях.

модели термодинамической самоорганизации не достаточны, что-
бы объяснить возникновение жизни. в качестве нелинейного механизма 
генетики мы используем автокаталитический процесс генетический са-
морепликации. эволюция новых видов путем мутации и естественного 
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отбора может быть смоделирована посредством нелинейных стохасти-
ческих уравнений для фазовых переходов второго рода [Mainzer, 2005]. 
мутации математически представляются как «флуктуационные силы», 
а факторы естественного отбора как «движущие силы». Степени при-
способления — это параметры порядка, которые управляют фазовыми 
переходами к новым видам. в ходе эволюции выработалась разумная 
и тонкая сеть равновесий между популяциями животных и растений. 
открытые диссипативные системы экологии могут стать нестабильны-
ми из-за локальных возмущений, например, загрязнения атмосферы, 
ведущего к глобальному хаосу в атмосфере в форме эффекта бабочки 
[Mainzer, 2007].

в исследованиях мозга мозг рассматривается как сложная динами-
ческая система возбужденных и невозбужденных нейронов, самооргани-
зующихся в макроскопические паттерны ансамблей клеток посредством 
нейрохимических взаимодействий. их динамические аттракторы соот-
ветствуют состояниям восприятия, движения, эмоции, мыслей и даже 
сознания. не существует «материнского нейрона», который может 
чувствовать, думать или координировать работу соответствующих 
нейронов. известная проблема соединения (binding problem) пикселей 
и свойств в восприятии объясняется как возникновение кластеров син-
хронно вспыхивающих нейронов, доминирование которых устанавлива-
ется возникающим в результате обучения аттрактором динамики моз-
га. мозг является также самоконтролирующей и самокартрирующей 
(a self-monitoring and self-mapping system) всех телесных, когнитивных 
и эмоциональных состояний, ведущих к формированию и функциони-
рованию самоосознания и самосознания, которые могут быть истолкова-
ны как господствующие параметры порядка. таким образом, даже чело-
веческая субъективность, традиционная философская проблема квалия, 
может быть объяснена посредством динамики сложных систем. челове-
ческие намерения и предпочтения соответствуют аттракторам динамики 
мозга, оказывающим влияние на человеческие действия и поведение.

Сложность и нелинейная динамика экономики и финансов

Самоорганизация сложных систем также может наблюдаться в соци-
альных группах. одним из применений социальной динамики является 
моделирование поведения водителей машин. в автомобильных транс-
портных системах фазовый переход от состояния отсутствия пробки 
к состоянию наличия пробки зависит от средней плотности машин как 
контрольного параметра. Спонтанное возникновение хаотических пат-
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тернов в движении транспорта является известным результатом само-
организации нелинейных взаимодействий, который часто не может быть 
сведен к единичным причинам. При достижении критического значения 
могут наблюдаться флуктуации с фрактальными или самоподобными 
свойствами. термин самоподобие означает, что временные ряды изме-
ряемого транспортного потока выглядят одними и теми же в различных 
временных масштабах, по крайней мере, с качественной точки зрения 
с незначительными статистическими отклонениями. этот феномен на-
зывают также фрактальностью [Mainzer, 2007]. в теории сложных си-
стем самоподобие является намеком (недостаточным) на хаотическую 
динамику. эти сигналы могут использоваться как управляющие систе-
мы для транспорта.

в политическом сообществе коллективные тренды или большинство 
при формировании мнений могут рассматриваться как параметры по-
рядка, которые продуцируются во взаимных дискуссиях и взаимодей-
ствиях людей в более или менее «накаленной» ситуации. они могут 
быть инициированы даже незначительным количеством людей в кри-
тической и нестабильной (революционной) ситуации всего сообще-
ства. может иметь место соревнование понятий порядка при наличии 
сильных флуктуаций. Существенным является то, что выигрывающее 
понятие порядка будет доминировать и определять коллективное пове-
дение людей. итак, существует обратная связь: коллективный порядок 
в сложной системе порождается взаимодействием ее элементов (само-
организация). наряду с термодинамической, генетической и нейронной 
самоорганизацией мы также различаем социальную и экономическую 
самоорганизацию. С одной стороны, поведение элементов управляется 
коллективным порядком. С другой стороны, люди обладают своей инди-
видуальной волей, чтобы оказывать влияние на коллективный порядок. 
тем не менее мы также ведомы аттракторами коллективного поведения.

иногда этот подход называют «эконофизикой» (т. е. комбинацией 
экономики и физики). но моделирование самоорганизации сложных 
систем не есть физикализм, поскольку применяемый здесь математиче-
ский формализм сложных систем и нелинейной динамики не зависит 
от понятий физики и рассматривает только экономические и социаль-
ные данные. Поэтому мы предпочитаем термин социодинамика. блестя-
щим предвестником современной социодинамики был австрийский эко-
номист йозеф Ф. шумпетер, который анализировал корреляцию между 
динамикой инноваций и экономической теорией циклов. новые идеи 
возникают постоянно. когда накоплено достаточное количество идей, 
целый ряд инноваций вводится в практику предпринимательства. Сна-
чала они развиваются медленно, затем их развитие ускоряется, по мере 



30

того как улучшаются методы. логистическое представление процесса 
развития характеризуется посредством типичной траектории иннова-
ции. некоторое вложение капитала должно предшествовать введению 
инновации. инвестиции стимулируют спрос. возрастающий спрос об-
легчает распространение инновации. Затем, когда все инновации оказы-
ваются полностью использованными, процесс замедляется до нуля.

шумпетер назвал этот процесс «роением» инноваций. в этой ци-
клической модели, состоящей из трех стадий, первая короткая стадия — 
это стандартная, рутинная стадия, когда инновации не играют никакой 
роли. Следующая за ней более длительная стадия связана с инновация-
ми. шумпетер признавал значимость исторической статистики и свя-
зывал данные по длинным волнам с тем фактом, что таким наиболее 
важным инновациям, как использование пара, стали, строительство же-
лезных дорог, паровозов и использование электричества, потребовалось 
от 30 до 100 лет, чтобы стать полностью интегрированными в экономику.

вообще говоря, шумпетер описывал экономическую эволюцию как 
технический прогресс в форме сгущений, формирования «роев» инно-
ваций, что находило объяснение в логистическом представлении. тех-
нологический рой, как предполагается, циклически смещает равновесие 
к новому аттрактору, представляющему собой фиксированную точку. 
устанавливающееся в результате новое состояние равновесия характе-
ризуется более высокой реальной заработной платой и более высоким 
потреблением и выпуском продукции. таким образом, представленная 
шумпетером динамика инноваций может быть легко интерпретирована 
в терминах социодинамики с аттракторами. Рои инноваций в точках эко-
номической нестабильности могут быть рассмотрены как параметры по-
рядка, доминирующие и определяющие долговременные бизнес-циклы.

С исторической точки зрения великая депрессия 1930-х годов под-
толкнула к разработке экономических моделей бизнес-циклов. одна-
ко — с математической точки зрения — первые модели (например, мо-
дели Хансена-Самуэлсона и лундберга-метцлера) были линейными 
и поэтому требовали экзогенных (т. е. имеющих внешний источник) по-
трясений для объяснения их нерегулярности. объяснение экзогенных 
потрясений связано с большим затруднением, поскольку оно часто тре-
бует введения произвольных ad hoc гипотез и поэтому может объяснить 
все, что угодно. Стандартная эконометрическая методология строит 
свои аргументы в этой традиции, хотя настоящий анализ циклов стал 
возможным, после того как произошло математическое открытие стран-
ных аттракторов. традиционные линейные модели 1930-х годов легко 
могут быть переформулированы в рамках теории нелинейных систем. 
С методологической точки зрения эндогенные нелинейные модели с ат-
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тракторами кажутся более удовлетворительными. тем не менее эндоген-
ные нелинейные модели наряду с линейными моделями с экзогенными 
потрясениями должны приниматься всерьез и подвергаться проверке 
в экономике.

в противоположность физическим, химическим и биологическим 
системам, для социальных систем нет уравнений движения на микро-
уровне. люди — это не атомы или молекулы, а человеческие существа 
со своими намерениями, мотивациями и эмоциями. в принципе их ин-
дивидуальное поведение и принятие решений может быть объяснено 
посредством анализа динамики мозга. когнитивная и эмоциональная 
динамика детерминирована параметрами порядка, характеризующими 
мысли, решения и мотивацию индивидов. но это только теоретическое 
видение, поскольку соответствующие уравнения для нейродинамики 
еще не известны. более того, они будут, по-видимому, слишком сложны-
ми для решения и для предсказания будущего поведения людей.

Поэтому предложен альтернативный подход, который преуспевает 
без микроскопических уравнений, но тем не менее принимает во вни-
мание решения и действия индивидов и описывает с помощью вероят-
ностных методов, чтобы получить макродинамику социальных систем. 
План моделирования состоит из трех шагов. на первом шаге должны 
быть введены соответствующие переменные социальных систем, чтобы 
описать состояния и установки индивидов. второй шаг определяет из-
менение поведения посредством вероятностных фазовых переходов ин-
дивидуальных состояний. на третьем шаге посредством стохастических 
методов выводятся уравнения для глобальной динамики системы.

в обществе мы можем выделить несколько областей или подобла-
стей, которые обозначаются соответствующими переменными. Суще-
ствуют переменные для материальных состояний, экстенсивных и ин-
тенсивных личных состояний. Социоконфигурация социальной системы 
характеризуется посредством этих материальных и личных макропе-
ременных. они измеряются известными методами демоскопии, социо-
логии или экономики. так же, как и в термодинамике, существуют ин-
тенсивные экономические переменные, которые независимы от размера 
системы. Примерами служат цены, производительность и концентрация 
предметов потребления. экстенсивные переменные пропорциональ-
ны размеру системы или предприятия, например, объему производства 
и инвестиций или размеру и числу зданий. коллективные материальные 
переменные измеримы. на их величину влияет индивидуальная актив-
ность агентов, которая часто непосредственно неизмерима. Социальный 
и психологический климат в фирме связан с социопсихологическими 
процессами, на которые влияют установки, мнения и действия индиви-
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дов и их подгрупп. таким образом, для того чтобы ввести социоконфигу-
рацию коллективных личных переменных, нам необходимо рассмотреть 
состояния индивидов, выражаемые посредством их установок, мнений 
и действий. более того, существуют подгруппы с постоянными харак-
теристиками (например, секции или отделы фирмы или учреждения), 
так что каждый индивид является членом одной подгруппы. число чле-
нов в определенном состоянии — это измеримая макропеременная. Со-
циоконфигурация, например, некоторой компании, представляет собой 
набор макропеременных, описывающий распределение установок, мне-
ний и действий среди ее подгрупп в определенный момент времени. вся 
макро конфигурация представляется как соединение материальной кон-
фигурации и социоконфигурации.

вероятностные фазовые переходы могут быть использованы для 
определения уравнения макроэволюции социальной системы. вероят-
ностное макроповедение общества описывается посредством функции 
распределения вероятности по ее возможным социоконфигурациям 
в определенный момент времени. Распределение функции P(m, n; t) 
может быть интерпретировано как вероятность нахождения некоторой 
макроконфигурации материальной конфигурации m и социоконфигу-
рации n в момент времени t. эволюция социальной системы есть из-
менение вероятностного макроповедения по времени, т. е. производная 
по времени функции вероятности dP(m, n; t)/dt. итак, мы получаем сто-
хастическое нелинейное дифференциальное уравнение, известное в тер-
модинамике как управляющее уравнение [Haken & Mikhailov, 1993].

Примером социальных фазовых переходов и процессов нарушения 
симметрии являются распространенные во всем мире процессы миграции. 
Поведение и решения людей остаться или покинуть свой регион изобра-
жаются как пространственное распределение населения и его изменение. 
модели могут описывать региональную миграцию внутри страны, вы-
званную различными факторами экономического развития или ростом 
городов, или даже распространенную во всем мире драматическую ми-
грацию между богатыми и бедными странами в век глобализации. вза-
имодействие в ходе миграции двух человеческих популяций может вы-
звать появление нескольких макрофеноменов, таких как возникновение 
стабильного перемешивания, возникновение двух обособленных друг 
от друга, но стабильных гетто или установление постоянного и непре-
кращающегося миграционного процесса. При численном моделировании 
и построении фазовых портретов миграционной динамики эти макрофе-
номены могут быть идентифицированы как соответствующие аттракторы.

Стабильность и благосостояние наших обществ чувствительным об-
разом зависит от динамики международных финансовых рынков. как уже 
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отмечалось выше, мы, вообще говоря, не знаем микроскопических дви-
жений экономических данных и агентов. По этой причине в 1900 году 
французский математик л. башелье представил флуктуации стоимости 
акций как статистическое случайное движение (броуновское движение) 
до того, как физики, включая и самого а. эйнштейна (1905), открыли 
его в микроскопическом движении мелких частиц в жидкостях. броу-
новское движение не только предполагает статистическую стабильность 
увеличения цен и изменение масштаба цен (т. е. инвариантность соот-
ношений при смещении или изменении масштаба), но и независимость 
событий роста стоимости цен (известно, что прошлое не дает нам зна-
ния о будущем), непрерывность изменения цен (пример броуновского 
движения как непрерывной кривой), грубую равномерность изменений 
цен (нормальное распределение гаусса или «белый шум»), отсутствие 
создания кластеров (отсутствие возникновения локальных паттернов 
и структур) и отсутствие циклического поведения. исходя из этого 
распределение гаусса ведет к предположению об эффективном рынке 
и успешной скупке и продаже ценных бумаг с удваивающимися ценами: 
известно ли нам прошлое полностью, частично или же оно совсем не из-
вестно, изменения цен на всем промежутке обозримого будущего имеет 
ноль как ожидание [Imada, 2005].

Современная теория и практика финансов в большей или меньшей 
степени базируется на этих фундаментальных предположениях. то, что 
делает рискованным инвестирование средств в покупку акций на бир-
же, — это разброс возможных результатов. обычной мерой этого раз-
броса считается стандартное отклонение от колоколообразного (гаус-
сова) нормального распределения. на этой основе г. марковиц (1952) 
предложил свою, ставшую хорошо известной конструкцию портфеля 
ценных бумаг, чтобы диверсифицировать возможные риски. Риск вло-
жения в акции при полностью диверсифицированном портфеле зависит 
от чувствительности этого вложения к рыночным изменениям, которые 
измеряются неким параметром «бета». бета служит мерилом для ожи-
даемого рискового вознаграждения, которое с середины 1960-х гг. каль-
кулируется посредством модели оценки финансовых активов / capital 
asset pricing model (CAPM) /. башелье не только предложил модель слу-
чайных движений / random walk / изменения цен, но также рассматри-
вал результаты инвестирования в опционы. настоящим прорывом стала 
в 1973 г. знаменитая формула Блэка-Шолса, по которой вычисляется 
опцион первого спроса, когда рассматривается континуум возможных 
будущих цен акций на основе нормального (гауссова) распределения. 
дилеры, ежедневно работающие по обмену опционов, до сих пор ис-
пользуют эту формулу, осуществляя свои торговые сделки.
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броуновское движение математически более легко поддается управ-
лению, чем какое-либо другое. но, к сожалению, оно дает чрезвычай-
но слабое приближение к финансовой реальности. С конца 1980-х гг. 
мы наблюдаем финансовые крахи и турбулентности, значительно от-
клоняющиеся от нормального распределения. инвестиционные порт-
фели обвалились, а хеджирование опционами по формуле блэка-шолса 
провалилось. С точки зрения динамических систем паттерны анализа 
временных рядов проиллюстрировали провал традиционной финансо-
вой теории. тогда как запись изменений в ходе броуновского движения 
выглядит как некая «трава» нормальной высоты, запись реальных из-
менений цен выглядит как нерегулярное чередование спокойных пе-
риодов и взрывов волатильности, которые заметно выделяются на фоне 
нормальной высоты травы. это свойство демонстрирует очевидную не-
устойчивость лежащих в основе этих процессов правил. более того, на-
рушения непрерывности появляются как острые пики от нормально рас-
пределенной гауссовой «травы». эти пики не изолированы друг от друга, 
а связаны в пучки. Здесь можно наблюдать циклическое (но не перио-
дическое) поведение. нестабильность взятых в качестве примера коле-
баний выражается в распределении изменений цен, имеющем длинные 
хвосты. и последнее по перечислению, но не по значимости, существует 
долговременная зависимость данных.

Финансовые рынки демонстрируют некоторые свойства, подобные 
турбулентности жидкости. так же, как и флуктуации при турбулентном 
движении жидкости, финансовые флуктуации демонстрируют свойство 
перемежаемости во всех масштабах. При турбулентности в жидкости 
каскады потока энергии, как известно, происходят в разных масшта-
бах: и в большом масштабе вливания, и в малых масштабах диссипации. 
если мы применяем нелинейный и фрактальный подходы к финансовой 
системе, то случайность больше нельзя ограничивать «нормальным» га-
уссовым распределением изменений цен. негауссовы распределения, 
такие как распределения леви и Парето, больше подходят для описания 
дикой турбулентности финансовых рынков сегодня. мы должны рас-
сматривать степени случайности [Imada, 2005]. гауссово распределе-
ние соответствует паттерну временного ряда с «нормальной» высотой 
«травы» без экстремальных пиков. Поэтому оно связывается с мягкой 
случайностью (mild randomness), которую можно сравнить с твердым 
состоянием скопления вещества с низкой энергией, стабильной струк-
турой и определенным объемом. дикая случайность (wild randomness) 
похожа на газообразное состояние вещества с высокой энергией, слабо 
выраженной структурой и не имеющее определенного объема [Mainzer, 
2007]. тихая случайность (slow randomness) означает жидкое состояние 
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между газообразным и твердым состояниями. С точки зрения временных 
рядов мягкая случайность соответствует краткосрочной и долговремен-
ной равномерности. тихая случайность соответствует краткосрочной 
концентрации и долговременной равномерности. дикая случайность со-
ответствует кратковременной и долговременной концентрациям.

Рациональность человеческого решения ограничена дикой случай-
ностью рынков. человеческие когнитивные способности ошеломлены 
сложностью нелинейных систем, которыми они вынуждены управ-
лять. традиционная математическая теория принятия решений пред-
полагает совершенную рациональность экономических агентов (homo 
oeconomicus). герберт Саймон, лауреат нобелевской премии по эконо-
мике и один из ведущих пионеров в развитии науки о системах и изуче-
нии искусственного интеллекта, в 1959 году ввел принцип ограниченной 
рациональности (bounded rationality):

«Способность человеческого ума формулировать и решать сложные 
проблемы очень незначительно связана с размером проблемы, решение 
которой требуется для объективно рационального поведения в реальном 
мире или даже для разумного приближения к такой объективной рацио-
нальности».

ограниченная рациональность обусловлена не только ограничен-
ностью человеческого знания, информации и времени. она вызвана 
не только неполнотой нашего знания и сложностью нашей модели. Пре-
делы возможностей кратковременной памяти и хранения информации 
в кратковременной памяти хорошо установлены. в ситуациях стресса 
люди ошеломлены наплывом информации, которая должна быть от-
фильтрована при недостатке времени. люди отклоняются от предска-
занных теорией игр состояний равновесия. они действуют и не как 
в строгом смысле homo oeconomicus, и не полностью хаотично. Поэтому 
мы должны принимать во внимание реальные особенности обработки 
информации человеком и принятия им решений, которые определя-
ются эмоциональными, подсознательными, своего рода аффективны-
ми и нерациональными факторами. даже эксперты и менеджеры часто 
предпочитают основываться на правилах большого пальца и эвристи-
ках, базирующихся на интуитивных чувствах, возникающих на основе 
предшествующего опыта. опыт показывает, что человеческая интуиция 
работает не только при недостатке информации и неудачах в принятии 
решений. наше аффективное поведение и чувство интуиции — части на-
шего эволюционного наследства, которое позволяет нам принимать ре-
шения, когда остро встает вопрос о нашем выживании. Поэтому нам не-
обходимо знать больше о фактических микроэкономических действиях 
людей, их когнитивном и эмоциональном поведении, чтобы понять ма-



36

кроэкономические тренды и макроэкономическую динамику. это явля-
ется целью экспериментальной экономики, наблюдающей, измеряющей 
и анализирующей поведение экономических агентов методами психоло-
гии, когнитивных и социальных наук, например, при торговле на бирже 
или в ситуациях экономического соревнования.

Сложность и нелинейная динамика вычислительных 
и информационных систем

динамические системы могут быть охарактеризованы с помощью 
информационных и вычислительных понятий. а динамическая система 
может рассматриваться как машина, обрабатывающая информацию, ко-
торая вычисляет настоящее состояние как результат развития исходного 
состояния, определяемого входящими данными (input). таким образом, 
вычислительная работа, позволяющая определить состояния системы, 
характеризует сложность динамической системы. Переход от упорядо-
ченных к хаотическим системам соответствует возрастающей сложно-
сти вычислительных проблем, соответствующей восходящим уровням 
вычислительной теории сложности. в статистической механике поток 
информации динамической системы описывает собственную эволюцию 
статистических корреляций. в хаотических системах с их чувствитель-
ностью к начальным условиям происходит возрастающая потеря инфор-
мации о начальных данных, связанная с нарушением корреляций между 
всеми прошлыми и будущими состояниями системы. вообще говоря, 
динамические системы можно рассматривать как детерминистические, 
стохастические или квантовые компьютеры, вычисляющие информа-
цию о настоящих и будущих состояниях, исходя из начальных условий 
с помощью соответствующих динамических уравнений. в случае кван-
товых систем бинарное понятие информации заменяется квантовой 
информацией с суперпозицией бинарных единиц. таким образом, кван-
товая информация обеспечивает только пробабилистические, вероят-
ностные прогнозы будущих состояний.

идея понимания динамических систем как автоматов восходит к ме-
ханистическому видению мира XVII и XVIII столетий. в философии 
лейбница даже органические системы рассматривались как «естествен-
ные автоматы, бесконечно превосходящие все искусственные автоматы». 
Понятие клеточного автомата, введенное джоном фон нейманом, дава-
ло первый намек на возможность построения вычислительных моделей 
живых организмов, понимаемых как самовоспроизводящиеся автоматы 
и самоорганизующиеся сложные системы. Фазовое пространство явля-
ется гомогенной решеткой, разделенной на равные ячейки подобно шах-
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матной доске. Элементарный клеточный автомат — это ячейка, которая 
может находиться в различных состояниях, например, в бинарных состо-
яниях «черного» (1) и «белого» (0). Скопление клеточных автоматов на-
зывается композицией или сложным автоматом. всякий элементарный 
автомат характеризуется посредством его окружения, т. е. соседних яче-
ек (клеток). они изменяют свое состояние в соответствии с булевыми 
правилами трансформации, зависящими от их клеточного окружения. 
динамика сложного автомата определяется синхронным применением 
правил трансформации, продуцирующими клеточные паттерны черных 
ячеек. эти кластеры можно рассматривать как аттракторы, к которым 
стремится динамика клеточных автоматов. итак, существуют классы 
автоматов с фиксированными точками и осциллирующими паттернами, 
независящими от исходных конфигураций ячеек (клеток), в отличие 
от хаотических паттернов автоматов, чувствительным образом завися-
щих от мельчайших различий в исходных конфигурациях.

в противоположность программно контролируемым компьютерам 
человеческий мозг характеризуется нечеткостью (fuzziness), неполнотой, 
надежностью (robustness) и сопротивлением шуму, но также и наличи-
ем хаотических состояний, чувствительной зависимостью от начальных 
данных и — что является последним по перечислению, но не по значе-
нию — процессами обучения. эти свойства хорошо известны как свойства 
нелинейной сложной системы. что касается архитектуры программно 
контролируемых компьютеров и сложных систем, существенное огра-
ничение вытекает из последовательного и централизованного контроля 
компьютеров, в противоположность этому нелинейные сложные дина-
мические системы являются, в сущности, параллельно действующими 
и самоорганизующимися.

обработка информации человеческим мозгом моделируется посред-
ством сложных нейронных сетей, функционирующих согласно алгорит-
мам обучения. С технической точки зрения нейронные сети являются 
сложными системами клеток с различными слоями, подобными архи-
тектуре нашей коры головного мозга. нейрохимическое взаимодей-
ствие клеток моделируется посредством различного численного веса 
входящих данных, которые вызывают вспыхивание или невспыхивание 
технических нейронов в зависимости от определенных пороговых ве-
личин. таким способом микроскопические нейроны связываются друг 
с другом, что приводит к возникновению макроскопических паттернов. 
не существует центрального процессора или командующего нейрона, 
который может думать или чувствовать. когнитивные свойства моз-
га соотносятся с макроскопическими паттернами связанных нейронов. 
восприятия трансформируются в нейронные карты мозга, которые мо-
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гут быть охарактеризованы макроскопическими параметрами порядка. 
Подход с точки зрения сложных систем является эмпирической иссле-
довательской программой, которая может быть наделена особыми свой-
ствами и протестирована в соответствующих экспериментальных при-
ложениях, чтобы понять динамику человеческой когнитивной системы. 
кроме того, этот подход работает как эвристический инструмент при 
конструировании искусственных систем с когнитивными свойствами 
в робототехнике.

драматичным шагом был тот, что подход с точки зрения сложных 
систем был расширен с нейронных сетей на глобальные компьютер-
ные сети, такие как World Wide Web (всемирная паутина) [H. Haken / 
A.  Mikhailov, 1993]. интернет можно рассматривать как сложную от-
крытую компьютерную сеть автономных узлов (хостов, маршрутизато-
ров, портов и т. д.), самоорганизующихся без каких-либо центральных 
контролирующих механизмов. трафик передачи информации строится 
с помощью пакетов информации, имеющих источник и адреса назна-
чения. Роутеры, или маршрутизаторы, — это узлы сети, определяющие 
локальный путь каждого пакета, используя локальные таблицы марш-
рутизации с метрикой затрат для соседних роутеров. Роутер пересылает 
каждый пакет к соседнему роутеру, который служит достижению пункта 
назначения с наименьшими издержками. Поскольку роутер может опе-
рировать только одним пакетом, другие прибывающие пакеты в опре-
деленный момент времени должны быть сохранены в буфере. если 
поступает больше пакетов, чем может сохранить буфер, то роутер от-
брасывает избыточные пакеты. отправители пакетов ждут подтвержде-
ния получения сообщения от хоста пункта назначения. эта активность 
буферизации и пересылки роутеров может вызвать перегруженность 
в Интернете. Контрольный параметр плотности данных определяется 
посредством распространения перегруженности от роутера к соседним 
роутерам и ликвидации перегруженности на каждом роутере. Совокуп-
ное распределение продолжительности перегрузок в каналах связи есть 
параметр порядка фазового перехода (order parameter of phase transition). 
в критической точке, когда скорость распространения перегруженности 
равна скорости ликвидации перегруженности, в потоках данных можно 
наблюдать фрактальные и хаотические свойства.

Перегруженные буфера ведут себя удивительным образом анало-
гично инфицированным людям. если буфер перегружен, он старается 
послать пакеты соседним роутерам. вследствие этого перегруженность 
распространяется по пространству. С другой стороны, роутеры могут 
восстанавливаться, когда перегруженность потоков от и к собственной 
подсети ниже, чем скорость работы роутера. и это не только иллюстра-
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тивная метафора, но и подсказка о нелинейных математических моде-
лях, описывающих подлинные эпидемические процессы. компьютер-
ные сети — это компьютерные экологические сообщества. Способность 
управлять сложностью современных обществ решающим образом зави-
сит от эффективных сетей коммуникации.

Сложные сети, такие как интернет, всемирная паутина (World Wide 
Web/WWW/), социальные сети и биохимические сети, характеризу-
ются распределениями, свойственными степенным законам (power law 
distributions). Простейшим локальным свойством вершины в сети яв-
ляется ее степень, т. е. совокупное количество входящих в нее границ, 
или соединений, которые являются просто количеством ближайших со-
седей вершины. Здесь имеется в виду, главным образом, распределение 
степени репрезентации соответствующего графа сети, которое вытекает 
из степенного закона. Поскольку распределения, свойственные степен-
ным законам, не имеют характерного размера, они являются системами, 
не имеющими характерных масштабов (scale-free systems). возникает 
вопрос, возникновение степенных законов в информационных сетях мо-
жет быть объяснено с помощью фазовых переходов в критических со-
стояниях.

трансформировать интернет в супермозг со свойствами самооргани-
зации, обучения и адаптации — это не просто метафора. Поиск информа-
ции всегда реализуется посредством нейронных сетей, адаптирующих-
ся к информационным предпочтениям человека как пользователя с его 
синаптической пластичностью. из социологии, изучающей популяции 
муравьев и термитов, мы можем научиться, как организовывать переда-
чу информации и ее обработку посредством стайного интеллекта. С тех-
нической точки зрения нам необходимы интеллектуальные программы, 
распределенные в сети. уже существуют более или менее разумные 
виртуальные организмы (агенты), обучающиеся, самоорганизующиеся 
и адаптирующиеся к нашим индивидуальным предпочтениям обработ-
ки информации, чтобы вести отбор в нашей электронной почте, готовить 
экономические сделки или защищаться от атак враждебных компьютер-
ных вирусов, как это делает иммунная система нашего организма.

Сложность глобальной сети означает не только возрастание коли-
чества персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и су-
перкомпьютеров, взаимодействующих через передачу информации 
в интернете. на более низком уровне, чем персональный компьютер, 
дешевые и умные устройства более слабой силы распределены в интел-
лектуальном окружении нашей повседневной жизни. Подобно глобаль-
ной системе определения положения (Global Position System) в дви-
жении транспорта, вещи нашей повседневной жизни взаимодействуют 
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беспроводным образом посредством сенсоров. Реальная сила понятия 
не порождается ни одним из этих отдельных приборов. С точки зре-
ния сложных систем сила возникает из коллективного взаимодействия 
всех их вместе взятых. например, оптимальное использование энергии 
можно рассматривать как макроскопический параметр порядка домаш-
него хозяйства, которое строится посредством самоорганизующегося ис-
пользования различных бытовых приборов в соответствии с меньшим 
потреблением электричества за определенные промежутки времени 
с низкими ценами. Процессоры, чипы и дисплеи этих умных приборов 
не нуждаются в наличии пользовательского интерфейса, такого, скажем, 
как мышь, система windows или клавиатура, необходимо только подо-
брать приятное и эффективное место, чтобы все это функционировало. 
Беспроводные компьютерные устройства малых масштабов становятся 
все более и более невидимыми для пользователя. вездесущая вычисли-
тельная техника позволяет людям жить, работать, использовать вещи 
и наслаждаться ими, и, не осознавая напрямую, что они являются вы-
числительными устройствами.

Какие уроки мы можем извлечь из нелинейной динамики 
сложных систем?

каковы человеческие перспективы в этих достижениях в разви-
тии динамических, информационных и вычислительных систем? в век 
глобализации современные общества, экономики и информационные 
сети являются системами с большим количеством измерений, демон-
стрирующими сложную нелинейную динамику. С методологической 
точки зрения настоящим вызовом для нас является задача улучшения 
и расширения инструментов моделирования от систем с небольшим 
количеством измерений до высоко размерных систем. Современная на-
ука о системах предлагает междисциплинарную методологию, чтобы по-
нять типичные свойства динамики самоорганизации в природе и обще-
стве. широкое использование степенных законов изменило нашу точку 
зрения с рассмотрения экстремальных событий как исключительных 
на рассмотрение их как нормы для сложных систем. такого рода собы-
тия оказывают воздействие на людей и окружающую их среду: бедствия 
в обществе (пандемии, такие как СПид), природные катастрофы (на-
воднения, циклоны), технические аварии (отключения подачи электро-
энергии, химические загрязнения) или экономические турбулентности 
(крах банков, огромные потери на биржевых рынках). их возникнове-
ние в природе, обществе и экономике теперь воспринимается как нечто 
стандартное. вызовом для будущих исследований является поиск при-
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чинных объяснений этих систем, лишенных определенных масштабов 
(scale-free systems). С методологической точки зрения значительные 
надежды мы возлагаем на дальнейшее исследование отношений между 
степенными законами, причинными сетями, фазовыми переходами, кри-
тичностью и самоорганизацией сложных систем.

Поскольку нелинейные модели применяются в различных областях 
исследований, мы обретаем общее понимание горизонтов предсказа-
ний для колебательных химических реакций, флуктуаций численности 
видов, популяций, турбулентности в жидкости, экономических про-
цессов и информационной динамики. очевидно, нелинейное модели-
рование объясняет трудности, испытываемые современными Пифиями 
и Сивиллами1. Причина в том, что человеческие общества не являются 
сложными системами молекул или муравьев, они являются результатом 
в высокой степени интенционально действующих существ с большей 
или меньшей степенью свободы. особый вид самосбывающегося про-
рочества — это эффект эдипа, когда люди, подобно легендарному гре-
ческому царю, тщетно пытаются изменить то будущее, которое для них 
предсказано. С макроскопической точки зрения мы можем наблюдать от-
дельных индивидов, вносящих вклад своей активностью в коллективное 
макросостояние общества, отображающее культурный, политический 
и экономический порядок (параметры порядка). тем не менее макро-
состояние общества, конечно, не просто усредняет поведение его частей. 
Параметры порядка общества сильно воздействуют на индивидов этого 
общества, ориентируя их в своей активности, активируя и дезактиви-
руя их установки и способности. этот тип обратной связи типичен для 
сложных динамических систем. если контрольные параметры условий 
окружающей среды достигают определенных критических величин бла-
годаря внутренним и внешним взаимодействиям, то макропеременные 
могут смещаться в область нестабильности, из которой могут возникать 
в высокой степени расходящиеся альтернативные пути. крошечные не-
предсказуемые микрофлуктуации (например, действия очень немногих 
влиятельных людей, научные открытия, новые технологии) могут стать 
решающими, по какому из расходящихся путей, характерных для неста-
бильного состояния бифуркации, будет развиваться общество.

таким образом, нынешние глубокие проникновения в динамику 
самоорганизации высокоразмерных систем делают необходимым наш 
отказ от парадигмы централизованного контроля. мы действуем и при-

1 Пифия – жрица-прорицательница в храме аполлона в дельфах. Сивилла – про-
рицательница в античной культуре, экстатически предрекавшая будущее (Примеч. 
переводч.).
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нимаем решения в условиях ограниченной рациональности (bounded 
rationality), а не с лапласовским духом полностью информированного 
homo oeconomicus. однако самоорганизация может приводить и к неже-
лательным результатам. Рак есть самоорганизующийся процесс роста. 
турбулентности и потрясения на финансовых рынках также часто выхо-
дят из-под контроля. Поэтому нам необходимо соблюдать баланс между 
самоорганизацией и соответствующей степенью контроля. нам нужны 
глобальные параметры порядка, чтобы реализовать глобальную систему 
управления (global governance). глобальные финансовые кризисы, на-
пример финансовый кризис банков, нуждаются в разработке и приме-
нении глобальных ответных стратегий и международной ко операции 
между нациями. Управление сложностью принимает неопределенность, 
существующую в реальном мире, а не игнорирует ее. управление слож-
ностью — это структурированный процесс, который сокращает затра-
ты индивидуального опыта, увеличивая тем самым возможности для 
социального, технологического и научного обучения глобальной ко-
операции. в ходе длительной эволюции клеточная самоорганизация 
организмов встроилась в иерархию контролирующих процессоров, 
возникая в процессе обучения при изменяющихся вызовах со стороны 
окружающей среды. в инженерных науках мы должны стремиться к по-
строению самоорганизующихся систем с контролируемой эмерджент-
ностью (controlled emergence) новых подходящих свойств. обнаруживая 
глобальные тренды и параметры порядка сложной динамики, мы имеем 
шанс воплотить в жизнь благоприятные тенденции. кооперируя в слож-
ных системах, мы можем добиться гораздо большего прогресса в выборе 
наших следующих шагов. Кооперация в сложных системах способствует 
приятию решений и действиям для обеспечения устойчивого будущего 
сложного мира [Imada, 2005; Mainzer, 2007].

Перевод Е. Н. Князевой
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гЛАВА 2

ИдЕИ ТЕОРИИ СЛОжНОСТИ В СОцИАЛьНОМ 
ПРОгНОзИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ

Не пассивное ожидание, а конструирование будущего

будущее — это самое загадочное и часто тревожное, с чем мы стал-
киваемся в своей жизни. уж если неуловимо и постоянно ускользает 
от нас настоящее, то будущее тем более невозможно уловить, оно нам 
не подвластно, оно может нас страшить или поражать своей новизной. 
тем не менее сегодня все более часто и все более настойчиво звучат 
дерзкие призывы и высказываются даже и теоретические притязания 
со стороны ученых, что мы можем созидать желаемое будущее, что бу-
дущее зависит от нас самих и что мы можем даже управлять будущим. 
не пассивно ожидать, что будет, а активно строить в соответствии с, во-
первых, внутренними потенциями нелинейных систем, их собственны-
ми трендами и, во-вторых, ценностными предпочтениями человека. Man 
made futures — так называлась книга, изданная под редакцией известно-
го американского футуролога алвина тоффлера еще в 1974 г. будущее, 
сделанное человеком, вернее, находящееся под его контролем, не только 
творящее человека, но и творимое им, тренды, прокладываемые самим 
человеком, — идея, определяющая социальный климат сегодня.

активное созидание, управление будущим тесно связано с совре-
менными технологиями управления сложностью, о которых говорит 
к. майнцер и которые основаны на представлениях нелинейной дина-
мики и синергетики. управление сложностью включает в себя и выбор 
трендов, путей дальнейшего развития, и запускание макропроцессов 
резонансными микровоздействиями, оно включает в себя контролируе-
мую эмерджентность, управляемое и стимулированное возникновение 
новых структур и качеств в ходе эволюции.

установка на конструирование будущего лежит в русле общих кон-
структивистских веяний в эпистемологии, психологии, социологии 
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и тео рии управления. некоторую концептуальную основу для конструк-
тивизма дает наука на ее постнеклассической стадии, выражением кото-
рой является синергетическая парадигма. ведь именно синергетическая 
парадигма, продолжая и развивая линию неклассической науки, пока-
зывает, что человек встроен в изучаемые им природные и социальные 
системы, является неустранимым элементом в процессе их наблюдения, 
измерения, исследования. и во власти человека определять дальнейший 
путь эволюции системы при прохождении ею момента неустойчиво-
сти — точки бифуркации. человек — продукт космической, биологиче-
ской и исторической эволюции, но, находясь внутри исторических трен-
дов развития, он может их определять.

искусство эффективного социального управления тесно связано 
с искусством предвидения, социального прогнозирования. эффективно 
управлять может лишь тот, кто видит достаточно отдаленное, «интерес-
ное» будущее, умеет строить сценарии будущего развития и конструи-
ровать желаемое, предпочитаемое будущее, проявляет заботу о будущем. 
Прогнозирование основывается ныне на понимании общих принципов 
коэволюции сложных систем, паттернов их поведения.

видение мира, ориентированное на будущее, основывается на со-
лидарности с будущим. мы не должны ждать подарков от будущего, 
но активно строить, создавать желаемое, предпочитаемое будущее. 
именно в этом плане сегодня все чаще речь идет дизайнировании бу-
дущего (design of the future) и его партисипативном редизайнировании 
(participative redesign of the future), об оформлении будущего (shaping 
the future).

в качестве нового слогана принимается тезис, зафиксированный 
Франком тайгером: «ваше будущее зависит от многих вещей, но, преж-
де всего, от вас самих». Причем в процесс создания желаемого будуще-
го, его оформления вовлечен каждый из нас, каждый является актором, 
каждый является ответственным за плюралистичный и объединенный 
мир. в дополнении к представлениям об устойчивом развитии (sustain-
able development) ныне стали говорить и об устойчивом будущем (sus-
tainable future), т. е. о таком, в котором мы научимся избегать сильных 
потрясений, катастроф, разработаем надежные технологии управления 
рисками. в современном прогнозировании решающую роль играют 
конструктивистские установки, связанные, с одной стороны, с техноло-
гиями управления социальными инновационными процессами, а с дру-
гой — со становлением новой этики связи, солидарности, толерантности, 
партисипации.

чтобы научиться со-созидать желаемое будущее, нужно усвоить сле-
дующие ключевые представления, на которые обращают внимание фу-
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турологи и которые важны и для журналистов, и для читателей, и для 
производителей, и для потребителей, и для пиарщиков, и для пассивных 
потребителей рекламы, зомби-потребителей:

•  Предсказание  очень  сложно,  особенно  когда  оно  касается  буду-
щего. точные предсказания очень редки, в большинстве случаев 
можно предсказать лишь некоторые ключевые элементы, тогда 
как во множестве деталей легко ошибиться.

•  Отнюдь  не  все  удивлены  сюрпризами.  Если  случается  то,  чего 
никто не ожидал, то стоит поискать людей, которые тем не менее 
ожидали это.

•  Даже если изменения происходят очень быстро, мы нередко ощу-
щаем, что все меняется медленно. есть две реальности — наше 
личное, субъективное ощущение течения времени и мир с его объ-
ективной скоростью течения событий, — которые часто не соот-
носимы.

•  Большинство  трендов  (инициатив,  начинаний,  новаций)  выми-
рает подобно тому, как и большинство мутаций в живой природе 
являются летальными, приводят к смерти, а не увеличивают вы-
живаемость организмов.

•  Будущее  —  это,  как  правило,  настоящее  или  нечто  не  сильно 
от него отличающееся. даже если инновации входят в культуру, 
не надо думать, что изменения произойдут быстро и повсюду.

•  Всегда есть разные возможности. Нам может не нравиться то, что 
мы выбираем.

•  Будущее не выгравировано на камне. Оно непрерывно создается 
нами.

•  Гаджеты — еще не футуризм,  еще не будущее. Не обольщайтесь 
новыми техническими устройствами как двигателями социаль-
ного прогресса. намного более важно использование новых тех-
нологий, чтобы быть вовлеченными в новые формы социальной, 
экономической, политической, культурной активности, реально 
создавать эти новые формы, новую социальную среду.

•  Всегда есть авангард и отстающие (люди, предприятия и компа-
нии, города, страны, геополитические регионы). важные измене-
ния никогда не происходят быстро и повсеместно. напротив, всег-
да существует неравномерность, всегда есть лидеры, более того, 
разрыв между лидерами и аутсайдерами катастрофически увели-
чивается. к примеру, если речь идет о крупных городах мира (Big 
Cities), то они ранжированы по закону ципфа — эволюционному 
закону фрактальности, т. е. масштабному самоподобию. напри-
мер, москва — это не город, а совокупность около 150 самостоя-
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тельных городских единиц (квантов урбанизации, составляющих, 
по оценкам географов-урбанистов порядка 67 тыс. чел.).

•  Технологии не приживаются быстро. Реальная польза новых тех-
нологий ощущается не сразу, а только по прошествии ряда лет.

•  Будущее принадлежит любопытным. Если ты хочешь узнать, по-
чему важна та или иная инновация, не спрашивай тех, кто ее ввел, 
поскольку они видят только ее преимущества, а не недостатки. 
не обращайся и к критикам, потому что они видят в ней только 
плохое. действуй как хакер, который стремится найти наилучшие 
способы ее использования и встроить ее в жизнь совершенно не-
ожиданным образом.

•  Будущее — это процесс, а не судьба. Будущее — это не конец исто-
рии. не надо думать, что можно достигнуть будущего и торже-
ствовать победу. всегда остается вопрос: «а что потом?»

Исследования будущего: ключевые понятия

Современное прогнозирование, исследования будущего (futures 
studies, заметьте, будущего не в единственном, а во множественном 
числе, т. е. исследование перспектив) — это область трансдисципли-
нарных исследований, базирующихся во все большей степени на теории 
сложных систем. исследования будущего, как его определяют сегод-
ня ведущие футурологи мира, — это трансдисциплинарный, базиру-
ющийся на системной науке подход к анализу образцов изменений 
в прошлом, определение трендов и возможных результатов изменений 
в настоящем и построение альтернативных сценариев возможных бу-
дущих изменений, чтобы помочь людям создать то будущее, которое 
они желают.

в качестве ключевых здесь выступают следующие представления:
1) об «образах будущего» (Фред Полак);
2) об «альтернативном возможном будущем», сценариях развития 

(альтернативистика в исследованиях будущего);
3) о «созидании будущего», а не просто о его предсказании (кон-

структивизм в исследованиях будущего).
в понятие «образ будущего» Ф. Полак (1973) вкладывал смысл «по-

зитивного идеального образа будущего», подобного тому, с которым ра-
ботает искусство. а искусство, как известно, формирует будущее.

Современные исследования будущего, называемые иногда футуро-
логией, — в корне отличаются и от идеологии, оправдывающей суще-
ствующее в обществе положение вещей, и от утопии, отвергающей его. 
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это использование научных (трансдисциплинарных) методов для ис-
следования будущего, построение различных сценариев развития, оцен-
ка вероятности осуществления того или иного сценария и понимание 
конструктивной, созидательной, активной роли человека.

в наши дни недостаточно просто быть готовым к появлению соци-
альных инноваций, но можно и должно направлять развитие коллекти-
ва, организации, государства в желаемом направлении инновационного 
развития, сознательно и со знанием новейших методов науки о сложном 
конструировать желаемое будущее. недостаточно быть готовым к воз-
можным нестабильностям и катастрофам (а с повышением сложности 
общественных процессов, их вероятность возрастает), но в наших силах 
находить оптимальные выходы из ситуаций нестабильности, проходить 
критические периоды с наименьшими потерями.

Ошеломляющая сложность мира и ненадежность прогнозов

общепризнано, что мы живем в чрезвычайно сложном мире, в котором 
трудно предсказывать будущее и предпринимать эффективные действия. 
но что такое сложность? наука только недавно начала подходить к осмыс-
лению феномена сложности, всех его многочисленных граней и смыслов.

что делает сложное сложным? Сложные системы, как правило, со-
стоят из большого количества элементов (или подсистем). но количе-
ство элементов — не главное. определяющим фактором здесь является 
нетривиальность, запутанность, оригинальность отношений между эле-
ментами. именно отношения (или связи), тот «клей», который соеди-
няет элементы в единое целое, делают сложное сложным. отношения 
между элементами можно соотнести с функциями системы как целого. 
Сложными являются те объекты (системы, образования, организации), 
описать функции которых на порядок сложнее, чем само строение этих 
объектов (систем и т. д.).

Проводят различие между дезорганизованной сложностью и орга-
низованной сложностью. дезорганизованная сложность — это огромное 
количество частей (подсистем), иногда миллионы частей, взаимодей-
ствующих между собой случайным, ничем не детерминированным обра-
зом. дезорганизованная сложность может описываться вероятностными 
и статистическими методами. организованная сложность — это такая 
сложность, которая строится на неслучайных, взаимозависимых отно-
шениях между частями (подсистемами). в такого рода системах воз-
никают эмерджентные свойства на уровне системы как целого, но они 
возникают спонтанно, самопроизвольно, без действия какой-либо руко-
водящей силы.
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таким образом, сложные системы обладают следующими характер-
ными свойствами:

•  сложность есть множество элементов системы, соединенных не-
тривиальными, оригинальными связями друг с другом. Слож-
ность есть динамическая сеть элементов (элементы соединены 
по определенным правилам);

•  сложность  есть  внутреннее  разнообразие системы, разнообразие 
ее элементов или подсистем, которое делает ее гибкой, способной 
изменять свое поведение в зависимости от меняющейся ситуации;

•  сложность  есть многоуровневость системы (существует архитек-
тура сложности). Сложные системы больше, чем сумма их частей 
любого размера, поэтому их нужно анализировать в терминах ие-
рархии взаимодействий. в то же время и часть может быть слож-
нее целого (например, человек сложнее общества): часть может 
быть носителем всех системных качеств, но одновременно обла-
дать и сверхсложными собственными режимами функционирова-
ния и развития;

•  сложные системы являются открытыми системами, т. е. обмени-
вающимися веществом, энергией и/или информацией с окружаю-
щей средой. границы сложной системы порой трудно определить 
(видение ее границ зависит от позиции наблюдателя);

•  сложные  системы  —  это  такие  системы,  в  которых  возникают 
эмерджентные феномены (явления, свойства). эмерджентны-
ми называются новые неожиданные свойства, появляющиеся 
на динамическом уровне системы как целого, которые не могут 
быть «вычитаны» из анализа поведения отдельных элементов. 
но и вещь (объект, система), ставшая частью целого, может транс-
формироваться и демонстрировать эмерджентные свойства;

•  сложные системы имеют память, для них характерно явление ги-
стерезиса, при смене режима функционирования процессы воз-
обновляются по старым следам (прежним руслам);

•  сложные системы регулируются петлями обратной связи: отри-
цательной, обеспечивающей восстановление равновесия, возврат 
к прежнему состоянию, и положительной, ответственной за бы-
стрый, самоподстегивающийся рост, в ходе которого расцветает 
сложность.

Проводят различие между сложными системами и сложными адап-
тивными системами. в то время как сложные системы существуют 
на всех уровнях бытия, начиная с уровня неживой природы, сложные 
адаптивные системы — это системы биологические, человеческие, со-
циальные, информационные, ноосферные. к таковым относятся орга-
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низации, которые возникают в сообществах общественных животных 
(например, муравейник), биосфера и экосистемы, мозг, иммунная си-
стема, клетка и эмбрион, такие социальные системы, как биржи, поли-
тические партии, общественные организации и ассоциации. Сложные 
адаптивные системы способны самообучаться, т. е. корректировать свои 
действия в зависимости от результатов предыдущих действий, активно 
встраиваться в среду, приспосабливаясь к ней и изменяя ее в ходе своей 
активности.

чем сложнее система (структура, организация), тем она более не-
устойчива, более уязвима по отношению к малым событиям, отклоне-
ниям, флуктуациям. Сложные структуры мира возникают в режимах 
с обострением, когда характерные величины (температура, энергия, чис-
ленность населения и т. д.) достигают бесконечности за конечное время 
(время обострения)1. это, разумеется, идеализированная, математиче-
ская модель, на основе анализа которой можно сделать важный миро-
воззренческий вывод. Поразительно само наличие моментов обостре-
ния, т. е. конечность времени существования сложных структур в мире. 
Получается, что сложная организация (структура) существует только 
потому, что она существует конечное время. Жить конечное время, что-
бы вообще жить! внутри жизни имманентно заключена смерть. или 
иначе: лишь смертное способно к самоорганизации. возможно, что это 
один из законов эволюции. и вместе с тем это — математический вывод, 
полученный в результате изучения определенных классов открытых не-
линейных систем.

Сложное существует как на «лезвии бритвы», балансирует «на краю 
хаоса» („at the edge of chaos“). Сложные структуры самоорганизации ба-
лансируют «на краю хаоса». эта красивая метафора появилась в настоя-
щее время в связи с развитием теории самоорганизованной критично-
сти (П. бак, С. кауфман). Сложные адаптивные системы, в особенности 
живые существа, допускают хаос, который делает их достаточно гибки-
ми и податливыми, дает возможность хорошо приспосабливаться к из-
менчивым условиям окружающей среды. Сложность является чрезвы-
чайно хрупкой, так что даже наилучший шаг в направлении улучшения 
организации этих систем может привести к их быстрому спонтанному 
распаду и гибели. С. кауфман отмечает, что жизнь есть эмерджентный 
феномен, в основе которого лежит «порядок для свободы», или само-

1  См. об этом подробнее: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. основания синергетики. 
Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. — СПб.: алетейя, 2002; Кня-
зева Е. Н., Курдюмов С. П. основания синергетики. Синергетическое мировидение. — 
3-е изд. доп. — м.: книжный дом «либРоком», 2010.
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организация, а последняя характерна для режима эволюции системы 
«на краю хаоса»2.

из-за неустранимых элементов хаоса и наличия странных аттрак-
торов в исследовании поведения сложных систем существуют пределы 
нашего проникновения в будущее. Существуют горизонты нашего виде-
ния будущего даже для достаточно простых физических и химических 
эволюционирующих систем и, тем более, для экологических, социаль-
ных, человеческих систем.

как говорят математики, сложные системы не обладают свойством 
эргодичности, т. е. они не демонстрируют всех своих свойств на наблю-
даемой траектории. в них всегда что-то скрыто, всегда существуют не-
выявленные, латентные тенденции, скрытые возможные русла развития. 
а поэтому с ними нельзя поставить эксперимент, повторить результат 
исследования, что обусловило триумф естествознания в эпоху классиче-
ской науки. Развитие сложных систем локально неустойчиво и в прин-
ципе не предсказуемо.

Кто владеет ситуацией, владеет будущим

управление, чтобы быть эффективным и адекватным в современ-
ном мире с его ошеломляющей сложностью, должно быть ситуацион-
ным, релевантным сложившейся си туа ции, учи ты ваю щим то, как впи-
сы ва ют ся управ лен че ские дей ст вия в со ци аль ную сре ду, яв ля ют ся ли 
они в дан ном слу чае и в дан ный мо мент уме ст ны ми и свое вре мен ны ми. 
идея ситуационности познавательного усилия, социального действия 
или управляющего воздействия — это единое интеллектуальное веяние, 
которое можно проследить и в современной эпистемологии, и в соци-
альной теории и практике. Перечислю целый веер подходов различных 
ученых-мыслителей, которые выводят на эту идею.

Структурное сопряжение. чилийские ученые, нейробиологи 
и философы у. матурана (р. 1928) и Ф. варела (1946–2001), разработав-
шие в 1980-х гг. концепцию автопоэзиса, ввели понятие операциональной 
замкнутости. Сложная система не просто открыта, она операционально 
замкнута. она одновременно и отделена от мира, и связана с ним. ее гра-
ница подобна мембранной оболочке, которая является границей соеди-
нения/разделения. мембрана позволяет системе быть открытой миру, 
брать из окружающей среды нужные вещества и информацию и быть 
обособленной от него, во всех своих трансформациях и превращениях 

2  Kauffman S. At Home in the Universe. The Search for Laws of Self-organization and 
Complexity. — London: Viking, 1995. — P. 71. 
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поддерживать свою целостность, сохранять свою идентичность. Рост 
сложности систем в мире означает рост степени их избирательности.

выражаясь образным языком, сложная система, возникнув и разви-
ваясь, испытывает мир, бросает ему вызов, но и мир оказывает влияние 
на нее. и система, и окружающая среда обоюдно активны. если процесс 
их взаимного испытания не завершается распадом системы, то в резуль-
тате они оказываются взаимно подогнанными друг к другу. Система 
адаптируется к окружающей среде, которая, в свою очередь, также ви-
доизменяется. Процесс налаживания их сосуществования, обустройства 
их совместной «жизни» называют процессом коэволюции, а результа-
том этого процесса является структурное сопряжение сложной системы 
и среды (в живой природе — организма и среды его обитания).

Окружающий мир, созидаемый нами и созидающий нас. еще за-
долго до матураны и варелы, в 1930-х гг. эстонский зоолог якоб фон 
икскюль (1864–1944) развил концепцию жизненного мира (Lebenswelt) 
живого существа, иначе говоря, окружающего его мира (Umwelt)3. Со-
гласно этой концепции свойства внутреннего мира живого существа 
определяют, каким предстает для него внешний мир. в то же время его 
помещенность в определенную внешнюю среду обитания обусловлива-
ет формирование черт внутреннего мира. внутренний и внешний миры 
находятся в отношении взаимной согласованности, складываясь в це-
лостный жизненный мир живого существа. Umwelt человека — это мир, 
который созидается человеком в зависимости от его телесной, психиче-
ской, деятельностной организации, это активно строящаяся им окружа-
ющая среда, которая строит и его самого4. я. фон икскюль почитается 
как основатель биосемиотики.

Кибернетика второго порядка. Сходные идеи развивал один из ос-
нователей кибернетики — Хайнц фон Ферстер (1911–2002). он разраба-
тывал кибернетику как эпистемологию, кибернетику кибернетики или 
кибернетику второго порядка. Фун да мен таль ной иде ей ки бер не ти че ско го 
мыш ле ния яв ля ет ся идея цик лич но сти, об рат ной свя зи, са мо от не сен но-
сти, са мо струк ту ри ро ва ния. клю че вым сло вом в его тру дах, су дя по все-
му, яв ля ет ся не мец кое сло во «Eigen», со от вет ст вую щее анг лий ско му «self» 
или рус ско му «соб ст вен ный», «са мо», «я » (eigenbehavior, eigenelement, 
eigenfunction, eigenprocess, eigenvalue). ни од на сис те ма не смог ла бы вы-

3  См.: Uexküll J. von. Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein 
Bilderbuch unsichtbarer Welten. (Sammlung: Verständliche Wissenschaft, Bd. 21.) — 
Berlin: J. Springer, 1934 (mit Kriszat G.)

4  См. об этом подробнее: Алюшин А. Л., Князева Е. Н. темпомиры. Скорость вос-
приятия и шкалы времени. — м.: лки, 2008. 
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жить без спо соб но сти под дер жи вать и вос про из во дить свое соб ст вен ное 
по ве де ние и свою соб ст вен ную ор га ни за цию. в са мо ор га ни за ции все гда 
есть мо мент цик лич но сти: это, — по су ти, ор га ни за ция ор га ни за ции. Соз-
на ние соз на ния есть са мо соз на ние, а по ни ма ние по ни ма ния есть са мо по-
ни ма ние. ок ру жаю щий мир в том ви де, в ко то ром мы его вос при ни ма ем, 
яв ля ет ся на шим изо бре те ни ем. вме сто то го что бы бес по ко ить ся о не-
дос туп ной нам внеш ней ре аль но сти, ра зум нее сфо ку си ро вать вни ма ние 
на ми ре, ко то рый мы стро им в про цес се вза и мо дей ст вия и ком му ни ка ции 
с дру ги ми людь ми, на ми ре на ше го опы та.

Идея коэволюции. Коэволюционировать — значит жить в одном 
темпомире. иное видение этой идеи было у выдающегося ученого, од-
ного из основателей синергетического движения в России С. П. курдю-
мова (1928–2004). он выдвинул и последовательно развил в целостную 
концепцию идею коэволюции, устойчивого совместного и взаимосогла-
сованного развития сложных систем. коэволюционировать — значит по-
пасть в один темпомир, начать развиваться с одной скоростью. Попада-
ние в результате резонансного объединения в один темпомир приводит 
к ускорению развития целостной структуры. это выгодно не только ме-
нее развитой подструктуре, вошедшей в целостную структуру, но и бо-
лее высокоразвитой структуре, поглотившей более слабые части.

коэволюция, по курдюмову, есть «искусство жить в едином темпо-
мире», не свертывая, а поддерживая и развивая разнообразие на уров-
нях элементов и отдельных подсистем. а значит, нужно культивировать 
у каждого чувство ответственности за целое в плюралистичном и объ-
единенном мире. «искусство жить вместе» — это искусство поддержа-
ния единства через разнообразие, взращивания самости, своего неповто-
римого личностного «я» путем одновременного обособления от среды 
и слияния с ней. каждый элемент (личность, семья, этнос, государство) 
сложной коэволюционирующей целостности операционально замкнут, 
поддерживает свою идентичность. каждый элемент творит себя через 
целое и преобразует целое, творя самого себя. он должен забыть себя, 
чтобы найти себя, обнаружить свое сродство с миром, чтобы познать са-
мого себя, построить самого себя по-новому.

Экология действия. Французский социолог и философ эдгар мо-
рен (р. 1921) ввел представление об «экологии действия». неопреде-
ленность имманентно вписана в само представление о сложности мира. 
неопределенность означает незавершенность всякого процесса позна-
вательной и практической деятельности, непредзаданность, открытость 
и нелинейность исхода этой деятельности. всякое предпринимаемое 
нами действие определяется условиями окружающей природной и/или 
социальной среды и может оказаться, что оно отклонится от того на-
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правления, которое было ему первоначально задано. «мы не можем 
быть уверены в том, что результат действия будет соответствовать на-
шим намерениям, напротив, мы вправе серьезно сомневаться в этом»5.

мы вынуждены поэтому отойти от привычной линейной схемы пред-
принятое действие → полученный результат и признать нелинейность 
всякого действия, точнее, нелинейность связи этого действия и его ре-
зультата (последствий). «как только индивид предпринимает действие, 
каким бы оно ни было, оно начинает ускользать от его намерений, — по-
ясняет морен. — это действие вливается во вселенную взаимодействий, 
и в конечном счете поглощается окружением, так что в результате может 
получиться даже нечто противоположное по отношению к первоначаль-
ному намерению. часто действие возвращается бумерангом к нам самим. 
это обязывает нас внимательно следить за действием, пытаться его ис-
править, — если еще не поздно, — а иногда его торпедировать, как это де-
лают ответственные работники наСа, которые взрывают ракету в том 
случае, если она отклоняется от заданной траектории»6.

Активное движение в коэволюционных ландшафтах. это концеп-
ция активного движения (active walk), недавно выдвинутая американ-
ским ученым луи лэмом, как новая парадигма формирования паттернов 
и самоорганизации в сложных системах. «Субъект активного движения 
изменяет ландшафт по мере того, как он продвигается, и на выбор им сле-
дующего шага влияет этот, уже измененный ландшафт»7. динамика про-
цесса активного движения, изменения среды и изменения самого субъ-
екта под влиянием среды, определяется тремя правилами: 1) правило 
производства ландшафта, которое характеризует то, как идущий меняет 
ландшафт по мере того, как он движется; 2) правило движения идущего, 
которое характеризует как идущий выбирает следующий шаг; 3) прави-
ло, по которому эволюционирует сам ландшафт. множество субъектов 
движения и действия косвенно взаимодействуют друг с другом через из-
меняемый ими ландшафт, они коэволюционируют.

5  Morin E. Le complexus, ce qui est tissé ensemble // Réda Benkirane. La Complexité, 
vertiges et promesses. — Paris: Le Pommier, 2002. — P. 23. 

6  Морен Э. образование в будущем: семь неотложных задач // Синергетическая 
парадигма. Синергетика образования / пер. с фр. е. н. князевой. — м.: Прогресс-
традиция, 2006. — С. 73–74.

7  Lam L., Shu C.-Q., Bödefelfd S. Active Walk and Path Dependent Phenomena in 
Social Systems // Nonlinear Physics for Beginners/ Ed. by Lui Lam. — Singapore: World 
Scientific, 1998. — P. 215.
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Синергетическое видение возможностей созидания будущего

Синергетика, в современной мировой науке называемая чаще не-
линейной динамикой или наукой о сложных системах, является на-
следницей кибернетики. это — постнеклассическая парадигма научно-
го знания. Синергетика пытается увидеть «мир изнутри», мир, каким 
он представляется познающим его и действующему в нем человеку и как 
он может строиться, конструироваться человеком. она раскрывает осо-
бую, решающую роль человека, который, будучи встроен в сложные си-
стемы, может оказывать непосредственное влияние на ход их эволюции, 
выводить их на предпочтительные будущие состояния. наблюдатель 
и наблюдаемое, конструирующий субъект и объект его преобразований 
находятся в отношении нелинейной обратной связи, циклической при-
чинности.

Субъект конструирует будущее, и возможности этого конструирова-
ния видятся с позиции синергетики в разных планах.

во-первых, это — решающая роль субъекта, установок его со-
знания и его ценностных предпочтений, даже единичного человече-
ского действия в выборе возможных путей развития в состояниях 
неустойчивости сложной системы. Существуют два типа неустой-
чивости: неустойчивость в точке бифуркации, ветвления путей раз-
вития и неустойчивость вблизи обострения, момента максималь-
ного, кульминационного развития сложной структуры. как в том, 
так и в ином случае система становится неустойчивой к малым, не-
значительным флуктуациям на микроуровне, и малое человеческое 
воздействие способно вывести систему на один из возможных путей 
эволюции, к одной из целого спектра структур-аттракторов. важ-
нейшим мировоззренческим выводом синергетики является — чело-
век действительно способен принимать непосредственное участие 
в конструировании желаемого будущего, но его творческая, сози-
дательная роль имеет ограничения в виде собственных, внутренних 
тенденций развития сложных систем. не все, что угодно можно осу-
ществить, но только то, что согласовано с собственными потенция-
ми сложных систем.

осознание множественности путей развития сложных систем, на-
личия альтернатив напрямую связано с осознанием возможности улуч-
шить мир, соединить поиск истины с поиском блага. об этом пишет со-
циолог и. валлерстайн: «мы были бы мудрее, если бы формулировали 
наши цели в свете постоянной неопределенности и рассматривали эту 
неопределенность не как нашу беду и временную слепоту, а как потряса-
ющую возможность для воображения, созидания, поиска. множествен-
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ность становится не поблажкой для слабого или невежды, а рогом изо-
билия сделать мир лучше»8.

во-вторых, человек способен сокращать длительный и многотруд-
ный путь эволюции к сложному путем резонансного возбуждения же-
лаемых сложных структур. определив параметры порядка сложных 
систем, он может смоделировать, рассчитать или качественно опреде-
лить возможные структуры-аттракторы для этих систем и посредством 
малых, но топологически правильно организованных — резонансных — 
воздействий выводить процесс развития на желаемые структуры.

в-третьих, человек может активно вмешиваться в процесс констру-
ирования сложных структур из относительно простых, в процесс их ко-
эволюции, совместного и устойчивого развития. один из принципов 
синергетического холизма — это принцип топологически правильного, 
резонансного соединения относительно простых структур в сложные 
устойчиво эволюционирующие целостности с тем, чтобы ускорить темп 
развития образовавшейся единой сложной структуры и приблизить же-
лаемое будущее. в результате резонансного объединения единая струк-
тура в итоге приобретает более высокий темп развития, чем темп разви-
тия самой быстроразвивающейся структуры до объединения. выгодно 
развиваться вместе, ибо это приводит к экономии вещественных, энер-
гетических, духовных затрат.

в-четвертых, сложные системы имеют не только некоторую глуби-
ну памяти, но и влияние, притяжение будущего, и человек может кон-
структивно использовать это влияние будущего с попаданием ее в конус 
определенного аттрактора. в таком случае человек должен действовать 
согласно установкам восточного (буддийского или даосского) сознания: 
поддаться течению, чтобы победить; недеяние есть самое сильное дей-
ствие.

для понимания сути этого нового отношения человека к миру (его 
наблюдение изнутри, его обустройство, созидание и постоянная пере-
делка самого себя в процессе этого обустройства) весьма удачной явля-
ется предложенная Хайнцем фон Ферстером метафора танца. Познание 
мира и действие человека в мире — это танец человека с миром, парный 
танец с различными па, в котором ведущим является то один, то другой 
партнер, в котором они оба беспрерывно раскрываются и развиваются.

8  Валлерстайн И. конец знакомого мира. Социология XXI века. — м.: логос, 
2003. — С. 326.
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Овладение временем

все мы помним слова в. в. маяковского из его стихотворения «вы-
волакивайте будущее»: «будущее не придет само, если не примем мер».

один из представителей русского космизма валериан николаевич 
муравьев (1885–1932) в своем философском сочинении «овладение 
временем» писал о том, что природа должна превратиться в историю, 
а история сознательно и активно строиться человеком путем преобразо-
вания космоса на свою пользу, путем окультуривания жизни, природы, 
космоса. «Жизнь, сознательно построяемая человеком, и есть культура. 
культура есть совокупность результатов, достигаемых человеком в деле 
преобразования мира. культура есть мир, измененный и изменяемый че-
ловеком согласно идеалам его разума»9. «человек должен стать не толь-
ко homo sapiens, но настоящим властителем природы, homo creator’ом»10. 
Согласно муравьеву, овладение временем есть «время-властие», оно 
в высшей мере активно: это — овладение всеми вообще процессами дви-
жения и изменения путем завоевания их общего корня — времени»11. 
это — сознательное проективное действие, направленное и на преодоле-
ние времени, и победу над временем (например, опыты по омоложению 
человеческого организма), и на распоряжение временем, и на установ-
ление реальной власти над временем, и на творчество времен, ибо время 
конституирует процессуальность бытия.

что же означает созидание желаемого будущего с точки зрения си-
нергетики?

в плане очерченных здесь синергетических установок на активное 
конструирование природной и социальной реальностей разъясним те-
перь, какой смысл вкладывает современная наука в лице синергетики 
в установку русских космистов на овладение временем.

во-первых, овладение временем есть освоение пространства. а осво-
ение пространства — это умение анализировать сложные топологиче-
ские конфигурации коэволюционирующих структур-аттракторов и вы-
читывать информацию о прошлом и будущем развитии этих структур 
в целом. важно понять, что прошлое не сокрыто от нас слоями истории 
и будущее не отдалено от нас в заоблачные высоты, прошлое и будущее 
соседствуют с нами здесь и сейчас, существуют где-то рядом. увидеть это 
реальное прошлое и эти реальные элементы будущего, понять, как они 

9  Муравьев В. Н. всеобщая производительная математика. // Русский космизм. — 
м.: Педагогика-Пресс, 1993. — С. 198. 

10  там же. — С. 203. 
11  там же. — С. 206.
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влияют на нас и как мы можем, исходя из этого, активно строить нашу 
сегодняшнюю жизнь, — вот конструктивная, хотя и выглядящая сегодня 
достаточно абстрактной, установка синергетики.

во-вторых, овладение временем — ключевое действие отдельного 
человека в ключевой момент. важно понять, на каких стадиях эволюци-
онных процессов в сложных системах действия каждого отдельного че-
ловека становятся существенными и могут вывести систему на предпо-
чтительный путь будущего развития.

особые возможности для проявления всеобщей сопричастности 
и соучастия, для заметного влияния даже отдельного человека на исто-
рический ход процессов коэволюции, на развертывание исторических 
событий возникают в состояниях неустойчивости сложных систем, 
т. е. в состояниях вблизи бифуркации или вблизи момента обострения 
(на развитых стадиях развития сложных диссипативных структур). 
именно в эти моменты действия каждого отдельного конструирующего 
действительность и управляющего ею субъекта могут стать существен-
ными, определяющими возникновение новой макроскопической коге-
рентной структуры, нового коллективного образца поведения. более 
того, в условиях неустойчивости сложной системы возможно установ-
ление сквозной связи между различными иерархическими уровнями 
организации систем в мире, возможно «туннелирование» в микро- или 
мегамир. а поскольку пространство и время связаны в инварианты, то 
возможно и проникновение в прошлое или будущее.

в-третьих, овладение временем — это способ резонансного (тополо-
гически правильно организованного) воздействия на систему, которое 
позволяет ускорить темп ее эволюции, быстро вывести на желаемые 
структуры-аттракторы.

в-четвертых, овладение временем — это умение строить коэволюци-
онную сложность, соединять сложные структуры в коэволюционирую-
щие и динамично развивающиеся сверхсложные целостные образования, 
способные в исторической перспективе ускорять свой темп развития.

итак, мы приходим к следующему выводу. для развертывания ак-
тивной конструирующей и управленческой деятельности в современ-
ном сложном и глобализированном мире, для надлежащего встраивания 
человека в коэволюционные процессы нужно:

а) уметь принимать здоровые решения в условиях глубокой неопре-
деленности, обусловленной возрастающей сложностью социаль-
ных процессов. а для этого необходим интеллектуальный альянс 
(интеллектуальная синергия) между предсказанием, производ-
ством инноваций и предпринимательской (управленческой) дея-
тельностью;
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б) уметь мыслить глобально и действовать активно и интерактивно, 
адекватно ситуации (принцип ситуационности действия);

в) быть в синергизме со средой, с управляемой организацией или 
предприятием (принцип нелинейных обратных связей, устанав-
ливающихся между субъектом и средой его активности);

г) созидать подобающий как своим собственным познавательным 
и конструктивным возможностям, так и внутренним неявным 
тенденциям среды когерентный, взаимно согласованный мир 
(установка не просто на желаемое, а на осуществимое будущее).

конструктивная и творческая позиция современного человека при-
звана определяться возможностью преднамеренного резонансного воз-
буждения сложных структур в соответствующих нелинейных средах 
и системах, тех структур, которые отвечают метастабильно устойчивым 
собственным формам организации этих сред.

Созидание будущего в глобальной коэволюционной перспективе

одной из самых любимых и настойчиво пропагандируемых идей 
основателя синергетического движения в России Сергея Павловича 
курдюмова (1928–2004), мое сотрудничество продолжалось на протя-
жении почти двух десятилетий, была идея об открытии синергетикой 
конструктивных принципов коэволюции сложных систем и о возможно-
сти овладения будущим, конструирования желаемого будущего12.

Почему открываемые синергетикой принципы коэволюции кур-
дюмов называл конструктивными? да потому, что они могут ис-
пользоваться для эффективной управленческой деятельности, для 
стратегического видения будущего и планирования на долгосрочную 
историческую перспективу, для выработки разумной национальной 
и государственной политики в глобализирующемся мире. Потому 
что синергетические принципы коэволюции глубоко содержательны 
и ориентированы на отдаленное будущее, которое практически невоз-
можно предсказывать традиционными методами. Потому что глубо-
кое понимание синергетических принципов коэволюции, нелинейного 
синтеза частей в устойчиво эволюционирующее целое может и должно 
лечь в основу современного «искусства жить вместе», содействуя ут-
верждению толерантности и сохранению разно образия в глобализиру-
ющихся сообществах. оно означает:

12  Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и ландшаф-
ты коэволюции. — м.: комкнига, 2007; Режимы с обострением. эволюция идеи. За-
коны коэволюции сложных структур. — м.: наука, 1998.
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а) жить друг с другом, а не против друг друга;
б) жить так, чтобы не уменьшать шансы других, в том числе буду-

щих поколений, жить также хорошо;
в) заботиться о тех, кто беден и бесправен, а также о состоянии окру-

жающей среды, расширять круг нашего внимания, сочувствия 
и заботы (толерантность и экологическое сознание).

«искусство жить вместе» означает стимулирование толерантности 
к другому образу жизни/другим людям и поддержание разнообразия 
в глобализирующихся обществах.

коэволюция, как уже подчеркивалось выше, есть «искусство жить 
в едином темпомире», не свертывая, а поддерживая и развивая разно-
образие на уровнях элементов и отдельных подсистем. а значит, нужно 
культивировать у каждого чувство ответственности за целое в плюрали-
стичном и объединенном мире.

«искусство жить вместе» — это искусство поддержания единства че-
рез разнообразие, взращивания самости, своего неповторимого личност-
ного «я» путем одновременного обособления от среды и слияния с ней. 
каждый элемент (личность, семья, этнос, государство) сложной коэво-
люционирующей целостности операционально замкнут, поддерживает 
свою идентичность. каждый элемент творит себя через целое и преоб-
разует целое, творя самого себя. он должен забыть себя, чтобы найти 
себя, обнаружить свое сродство с миром, чтобы познать самого себя, по-
строить самого себя по-новому.

что бы эф фек тив но управ лять в на шем слож ном и не ста биль ном ми-
ре и чтобы стимулировать рождение значимых и позитивных социальных 
инноваций, не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние кон текст — бли жай ший 
и дос та точ но ши ро кий — изу чае мых яв ле ний и со бы тий, т. е. уметь кон тек-
стуа ли зи ро вать свои зна ния. об ре чен на не уда чи тот ме нед жер, ко то рый 
не раз вил в се бе уме ние ви деть си туа цию и ее вклю чен ность в ор га ни за-
ци он ные и ком му ни ка ци он ные свя зи, тя ну щие ся вплоть до гло баль но го, 
об ще че ло ве че ско го уров ня. один из наи бо лее ин те рес ных био ло гов со-
вет ско го пе рио да раз ви тия нау ки а. а. лю би щев, не ред ко по гру жаю щий-
ся в сво их пись мах в фи ло соф ские раз мыш ле ния, пи сал: «тот не мо жет 
быть хо ро шим прак ти че ским дея те лем, кто толь ко прак ти че ский дея тель, 
т. е. ко то рый име ет толь ко уз кое стрем ле ние дос тиг нуть оп ре де лен но го 
прак ти че ско го ре зуль та та, пол но стью иг но ри руя все ос таль ное»13.

нуж но дей ст во вать, ду мая и раз мыш ляя, про кла ды вая путь че рез ин-
те рак тив ные взаи мо дей ст вия со сре дой, ор га ни за ци ей, и ду мать, про счи-

13  Любищев А. А. мысли о многом. — ульяновск: ульяновский гос. пед. ун-т, 
1997. — С. 32. 
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ты вая не толь ко ло каль ные и бли жай шие, но и сис тем ные и от да лен ные 
воз мож ные по след ст вия сво их управ лен че ских воз дей ст вий, дей ст вуя 
в по сто ян но из ме няю щем ся и ус лож няю щем ся ми ре. «Ду май гло баль но, 
что бы ло каль но эф фек тив но дей ст во вать!» — вот ло зунг эф фек тив но го 
управ ле ния в на шу эпо ху гло ба ли за ции. эта установка подразумевает 
личную ответственность за результат действий, за их последствия, за бу-
дущее.

го во ря о не об хо ди мо сти из ме не ния ори ен ти ров по зна ва тель ной 
и кон ст рук тив ной управ лен че ской дея тель но сти, э. мо рен от ме ча ет: 
«По зна ние ми ра как ми ра це ло ст но го ста но вит ся од но вре мен но ин тел-
лек ту аль ной и жиз нен ной не об хо ди мо стью… По зна ние изо ли ро ван ных 
ин фор ма ци он ных све де ний не дос та точ но. на до рас по ла гать эти све де-
ния в кон тек сте, в ко то ром они толь ко и об ре та ют смысл»14. нуж но сно-
ва со ста вить це лое, ко то рое бы ло раз дроб ле но, рас та ще но по раз лич ным 
дис ци п ли нар ным об лас тям, фраг мен ти ро ва но, нуж но сфор ми ро вать це-
ло ст ное сис тем ное зна ние о слож ных струк тур ных об ра зо ва ни ях и ми ре 
как сис те ме. на до, дей ст ви тель но, за но во вос соз дать це лое, что бы по-
нять час ти.

Сегодня чрезвычайно важ но раз ви вать це ло ст ное, хо ли сти че ское ви-
де ние ми ра. на до по ни мать спо со бы ин те гра ции и взаи мо со гла со ван но-
го, гар мо нич но го раз ви тия раз лич ных слож ных дис си па тив ных струк-
тур в ми ре, та ко го раз ви тия, ко то рое при во дит к ус ко ре нию раз ви тия 
це ло го.

итак, умение мыслить глобально означает:
•  мыслить в терминах процессов, а не структур. Социальные и гео-

политические структуры рассматриваются как процессы. это 
структуры, постоянно трансформирующиеся, коэволюционирую-
щие, объединяющиеся и временами частично или полностью рас-
падающиеся;

•  мыслить в терминах динамического целого, а не статических ча-
стей. глобальное мышление позволяет видеть лес, а не только де-
ревья, т. е. зарождающиеся и становящиеся целостности, а не толь-
ко суверенные геополитические единицы;

•  видеть не только непосредственное настоящее, но и обрести пер-
спективу, причем хорошо бы отдаленную, долгосрочную;

•  встроить  в  свой образ мышления идею коэволюции как «искус-
ство жить вместе».

в настоящее время на первый план выдвигается представление 
о стра те ги ях активной, созидательной деятельности человека. По че му 

14  Морен Э. образование в будущем: семь неотложных задач. — С. 36. 
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сло во «стра те гия», ис поль зуе мое пер во на чаль но пре иму ще ст вен но в во-
ен ных де лах, ста ло ак тив но ис поль зо вать ся в со вре мен ной тео рии управ-
ле ния и в со вре мен ной фу ту ро ло гии, ис сле до ва нии бу ду ще го? По то му, 
что ны неш няя ус та нов ка в управ ле нии за клю ча ет ся в том, что бы не про-
сто пред ска зы вать бу ду щее, но и соз да вать же лае мое бу ду щее, кон ст-
руи ро вать бу ду щее, на прав лять раз ви тие со ци аль ных сис тем и ор га ни-
за ций в рус ло пред по чи тае мой на ми и осу ще ст ви мой (с точ ки зре ния 
внут рен них свойств со ци аль ных сис тем) тен ден ции раз ви тия. че ло век 
дей ст ву ет не «по то му что», а «с це лью то го что бы», и это «с це лью то го 
что бы» яв ля ет ся оп ре де ляю щим для вы бо ра стра те гии дей ст вия, кото-
рую необходимо корректировать в зависимости от постоянно изменяю-
щейся социальной обстановки. будучи ди зай не ром самого себя и сво их 
соб ст вен ных дей ст вий, человек как субъект познания и действия актив-
но конструирует и переконструирует социальную реальность, созидает 
желаемое будущее.

Будущее принадлежит целостно и креативно мыслящим 
субъектам

наконец, обратим внимание еще и на другие новые веяния и подхо-
ды в теории управления и прогнозировании. они исходят из понимания 
недостаточности теории рационального выбора, или рационального дей-
ствия (theory of rational choice/action). Последняя была до сих пор го-
сподствующей парадигмой в микроэкономике, политической науке и со-
циологии и основывалась на следующих теоретических позициях: а) все 
человеческие действия могут быть ранжированы в соответствии с пред-
почтениями; б) предпочтения являются достаточно строгими и устой-
чивыми; в) они обладают свойством транзитивности (если a лучше b,  
а b лучше с, то a лучше c); г) субъект действия и управления нацелен 
на достижение максимальной выгоды, причем он знает, в чем она состоит.

эта теория подвергается ныне серьезной критике. ошеломляющая 
сложность мира, возрастание темпа экономических, геополитических, 
социальных изменений, неопределенность, смутность, неясность буду-
щего (будущее как fuzzy future) вынуждают человека как актора социаль-
ного действия быть более гибким, уметь подстраиваться под ситуацию 
и изменять свою стратегию в зависимости от изменяющихся условий. 
Происходит концептуальный сдвиг от теории чисто рационального вы-
бора к теории ограниченной рациональности (bounded rationality)15, 

15  Kahneman D. A Perspective on Judgement and Choice: Mapping Bounded 
Rationality // American Psychologist. — 2003. — Vol. 58. — P. 697–720.
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в которой учитываются когнитивные предпочтения, личный опыт субъ-
екта действия, его неявное знание.

С одной стороны, в когнитивной науке и эпистемологии как ее фило-
софской составляющей происходит сдвиг к феноменологии, к изучению 
субъективных особенностей опыта сознания, к «методологии от первого 
лица», а с другой — в экономических и социальных науках возникает яв-
ная эпистемологическая ориентация. Принимая решения, субъект соци-
ального действия, вынужден учитывать разнонаправленные ценностные 
векторы, факторы риска, использовать свою личную интуицию и эври-
стики, сложившиеся на основе накопленного опыта.

еще одна новая ориентация, которая ныне активно обсуждается 
в интеллектуальных сообществах во всем мире, была дана в нашумев-
шей книге американского журналиста дэниела Пинка «новый целост-
ный разум»16. в ней он провозглашает, что ныне свершается переход 
от информационного века к веку концептуальному. Речь идет о ради-
кальном смещении акцентов и перевесе ценностей, переходе в грядущем 
обществе от чисто логического, линейного, левополушарного мышления 
к мышлению правополушарному, к таким когнитивным способностям, 
как целостное, холистическое видение, артистичность и художественное 
чутье, эмпатия, умение вживаться и сговариваться, привнося в этот мир 
свое, личное и неповторимое, строя этот мир по своим собственным мер-
кам. будущее принадлежит людям совершенно иного типа мышления 
и мировосприятия. Пинк показывает, почему именно правополушарно 
мыслящие субъекты будут управлять будущим. Способности к дизай-
ну, рассказу, нарративности, игре, усмотрению, приданию и творению 
смыслов — это высокоценимые сегодня способности человека. именно 
те компании, которые подбирают людей с такими способностями, будут 
иметь преимущество в соревновании на рынке товаров и услуг.

Способности high-tech, судя по всему, уступят место способностям 
high concept и high touch talents, способностям высокого соприкоснове-
ния с эстетическими изощренностями, нарративными углубленностями, 
этическими сопряженностями, способностям к толерантности и пони-
мания другого и других.

16  Pink D. A Whole New Mind. Moving from the Informational Age to Conceptual 
Age. — Riverhead Book, 2005. 
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гЛАВА 3

УПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУцИОНАЛьНОЙ 

эКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Предпосылки и логика формирования основ институциональной 
теории управления

институциональное направление экономической теории в настоя-
щее время переживает новый этап своего развития, специфика которо-
го состоит в прикладном характере проводимых исследований. мы по-
лагаем, что одним из перспективных направлений институциональной 
экономической теории может стать ее применение для решения задач 
управления социально-экономическими системами.

Применение данного подхода оправдано как его преимуществами, 
так и имеющимся научным заделом. Достоинства институционального 
подхода, выделяющие его среди других научных концепций и доктрин, 
можно разделить на три группы. к первой группе мы относим его преи-
мущества как методологии исследования экономической практики. они 
заключаются в том, что, во-первых, институциональный подход позво-
ляет с одних и тех же позиций изучать экономические явления и процес-
сы с противоположными свойствами, давая возможность увидеть их об-
щую природу и условия перехода одного свойства в другое (например, 
легальное — нелегальное, плановая экономика — рыночная экономика). 
во-вторых, институциональный подход повышает адекватность эко-
номических построений реальной хозяйственной жизни, задавая через 
институциональную среду, регламентирующую поведение экономиче-
ских субъектов, дополнительное ограничение — субъективный фактор. 
в-третьих, этот подход дает новое понимание соотношения норматив-
ного и позитивного в экономике. Позитивное представляет собой не что 
иное, как институциализированное до принятия на неформальном 
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уровне нормативно заданное или требуемое. При невозможности такой 
институциализации нормативное размывается реально действующими 
нормами и правилами. данный тезис подтверждается понятием «траек-
тории предшествующего развития».

вторую группу преимуществ институционального подхода образуют 
возможности формирования профессиональных инструментов управ-
ленческой деятельности на базе формальной и неформальной состав-
ляющих институциональной среды управляемой области. Понимание 
институциональной среды как технологической основы управления по-
зволяет при наличии необходимого уровня полномочий воздействовать 
на поведение экономических субъектов как внутри, так и за пределами 
экономической системы в нужном направлении посредством изменения 
норм и правил.

в рамках конкретной социально-экономической области институ-
циональный подход — в рамках третьей группы преимуществ — позво-
ляет выявить специфические нормы участников отношений, проследить 
эволюцию этих норм в условиях развития государственных и рыночных 
механизмов в российской экономике и учесть необходимые направле-
ния изменения этих норм при осуществлении реформирования.

для построения основ институциональной теории управления не-
обходимо учитывать две предпосылки1. Первая связана с пониманием 
институциональной среды всего общества или отдельной его подсисте-
мы (отрасли, региона и пр.) как технологической основы управления. 
Согласно воззрениям а. Файоля, одной из основных функций управле-
ния является организация или в процессном значении — организовы-
вание. оно предполагает распределение и делегирование полномочий, 
создание некоторых иерархических структур, что фактически означа-
ет установление «правил игры» для управляемого объекта. на уровне 
государственной власти это выражается в разработке законодательной 
базы, создающей правовое пространство для различных направлений 
социально-хозяйственной деятельности, на уровне отдельной органи-
зации — в формировании организационной культуры, обеспечивающей 
развитие и конкурентоспособность предприятия. такие «правила игры 
в обществе» д. норт назвал институтами. в институтах находит отраже-
ние коллективный опыт, структурирующий повторяющиеся взаимодей-
ствия между людьми, отработанный до статуса «общественных привы-

1  См. подробнее: Василенко Н. В. об институциональной теории управления со-
циально-экономическими системами // Формувания ринквоi економiки. Зб. наук. 
праць. — Спец. вип. Проблеми сучасиноi економiки та iтституциональна теория. — 
к.: кнеу, 2010. — С. 32–41.
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чек». С их помощью можно часто решать проблемы, не разрешимые для 
отдельных членов общества. это делает институты чем-то вроде интел-
лектуальных систем, задающих проверенные стандартные пути дости-
жения поставленных целей. 

Совокупность действующих в обществе институтов составляет его 
институциональную среду. институциональная среда образует ограни-
чительные общественные рамки для принятия индивидуальных реше-
ний. внутри данных рамок образуется область со сниженным уровнем 
неопределенности, предсказуемыми последствиями предпринимаемых 
действий, что стабилизирует среду хозяйствования и делает более надеж-
ным получение ожидаемых результатов экономической деятельности. 
институциональная среда задает систему стимулов, направляя деятель-
ность людей по определенному руслу. отрицательные стимулы служат 
для подавления некоторых линий поведения экономических субъектов. 
например, угроза наказания за нарушения прав собственности в опреде-
ленной степени сдерживает рост числа правонарушений в данной сфере. 
Положительные стимулы создают русло, движение по которому позво-
ляет экономическим субъектам добиваться экономии трансакционных 
издержек, что повышает общую эффективность их работы.

на основании вышесказанного следует заключить, что институци-
ональная среда данного общества или его экономическая подсистема 
определяет требования к управленческим решениям, принимаемым 
на любом из уровней управления, в том числе внутри организации. 
институциональная среда может оказывать как поддерживающее, так 
и ограничивающее влияние на социально-экономическую деятельность. 
она является основой, во многих случаях внешним ограничением, за-
дающим стереотипы выбора руководителей организации. При этом 
управление само становится институтом, так как, осуществляясь, созда-
ет некие нормы и правила. в рамках нашей проблемы мы можем тракто-
вать управление как набор особых правил, суть которых состоит именно 
в способности изменения, трансформации существующей институцио-
нальной среды. так институциональная среда становится технологиче-
ской основой управления, задавая возможный набор альтернативных 
принципов и методов управления. Формирование институциональной 
среды осуществляется через управление, которое, в свою очередь, можно 
рассматривать как обособленную институциональную подсистему, яв-
ляющуюся составной частью институциональной среды.

вторая предпосылка институциональной теории управления связа-
на с постулированием единой природы издержек трансакций управления 
и издержек рыночных трансакций (обменов). как известно, исследова-
ние категории «трансакционных издержек» восходит к опубликованной 
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в 1937 г. Р. коузом статье «Природа фирмы». в данной работе ученый 
определил трансакционные издержки как «издержки использования 
механизма цен», «издержки осуществления трансакций обмена на скры-
том рынке» или «рыночные издержки»2. Позднее в статье «Проблема 
социальных издержек» (1960) Р. коуз использовал выражение «издерж-
ки рыночных трансакций». их сущность он описывает следующим об-
разом: «чтобы осуществить рыночную трансакцию, необходимо опреде-
лить, с кем желательно заключить сделку, оповестить всех, с кем желают 
заключить сделку и на каких условиях, провести предварительные 
переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы убедить-
ся в том, что условия контракта выполняются, и так далее»3. в эти же 
годы дж. коммонс выделил трансакции управления, формирование из-
держек которых связано с обеспечением выполнения работы в ходе не-
равноправных взаимодействий сторон, следовательно, необходимостью, 
с одной стороны, принуждения, с другой — принятия «чужих» указаний.

таким образом, наряду с рыночными трансакциями, отражающими 
процесс обмена, дж. коммонс выделяет трансакции управления, указы-
вая на неравноправие их участников. Здесь трансакционные издержки 
связаны с необходимостью выполнения таких функций управления, как 
организации, мотивации и контроля совместной деятельности. Следова-
тельно, трансакционные издержки можно рассматривать как издержки 
взаимодействия.

однако мы не считаем все издержки, связанные с процессом управ-
ления, трансакционными. Расходы на заработную плату администрации 
учебных заведений входят в состав производственных издержек, усилия 
руководителя на обеспечение выполнения работы (разработка системы 
мотивации, прямые воздействия на подчиненных) — издержки трансакци-
онные. Расходы сырья и амортизация оборудования — это элементы про-
изводственных издержек, организационные затраты (составление расписа-
ний и графиков, согласование с вышестоящими и смежными структурами, 
распределение работ, контроль выполнения, замены работников и пр.) 
связаны с трансакционными издержками. Затраты времени на информи-
рование сотрудников об изменении условий деятельности, включая про-
ведение совещаний, представляют собой информационную составляющую 
трансакционных издержек. Потери, обусловленные нарушением правил, 
например, падение имиджа гимназии в результате снижения качества обра-
зовательных услуг или перенос скрытых знаний преподавателя, приумно-
женных в одном университете, в практику работы другого образовательно-

2  Коуз Р. Природа фирмы // Фирма, рынок и право. — м.: дело, 1993.
3  там же.
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го учреждения представляют собой пример издержек оппортунистического 
поведения, т. е. также трансакционных издержек.

Поэтому издержки управления — это суть трансакционные издерж-
ки как издержки трансакций управления, а сами трансакционные из-
держки — это издержки взаимодействия.

указанные предпосылки реализованы в концепции институциональ-
ного цикла управленческой деятельности, представляющей управление как 
процесс, последовательно проходящий несколько этапов (см. более под-
робно: параграф 2). в процессе осуществления институционального цик-
ла управленческой деятельности создается и обновляется необходимый 
ресурс, профессиональный инструмент управления — институциональное 
обеспечение управленческой деятельности. как показали исследования, 
существенной частью институциональной среды общества является ее не-
формальная составляющая, институциализирующаяся в ценностно-этиче-
скую систему той или иной организации (см.: параграф 4).

Проведение прикладных институциональных исследований невоз-
можно без применения соответствующих инструментальных средств 
и методов. одним из таких методов является институциональный анализ, 
позволяющий осуществить исследование структуры институциональ-
ной среды определенной области отношений экономических субъектов 
и служащий основой для проектирования институциональных измене-
ний экономических систем. так как институциональная среда служит 
ограничивающей рамкой для свободного принятия решений экономи-
ческих субъектов, задавая поле их саморегулируемости и равноправных 
контрактных отношений, на основе анализа институциональной среды 
конкретных обществ и их экономических подсистем возможно объясне-
ние различных социально-экономических результатов при одинаковых 
формальных воздействиях.

некоторые авторы используют понятие «институциональная струк-
тура», определяя ее как «определенный упорядоченный набор институтов, 
создающих матрицы экономического поведения, определяющих ограни-
чения для хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках той 
или иной системы координации хозяйственной деятельности»4. однако 
представляется, что понятие «институциональная структура» является 
избыточным, так как «структура» сама по себе выполняет функции упоря-
дочивания поведения или объектов, поэтому более удачным мы считали 
бы термин «структура институциональной среды» с тем же содержанием. 
При этом одни и те же нормы и производные институты могут являться 

4  Скорев М. М. модернизация институциональной структуры российской систе-
мы образования. — Ростов н/д: изд-во Рост. ун-та, 2004.
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составными частями, элементами различных более крупных институтов 
и нести различные смысловые нагрузки.

институциональная среда структурно представлена отдельными 
институтами. нормы и правила, входящие в их состав, регламентируют 
деятельность определенного круга субъектов, которые и являются еди-
ницами институционального анализа. Поэтому данный метод исследо-
вания предполагает выявление состава носителей той или иной нормы 
или правила. Признаками исследуемых институтов могут быть:

•  регламентируемая институтом область деятельности, сфера при-
нятия решений;

•  тип номинального носителя института;
•  множество  номинальных  (нормативных  предполагаемых,  фор-

мальных заданных) носителей института;
•  множество фактических носителей института, принявших изуча-

емые нормы и правила к исполнению таким образом, что они дей-
ствительно определяют поведение;

•  степень формализации института (отражение в нормативно-пра-
вовой базе или культурных образцах);

•  степень устойчивости института (стадия формирования и период 
действия);

•  тип механизмов информирования номинального носителя института;
•  тип механизмов контроля за соблюдением института5.
ограничив область деятельности, подвергаемой институциональ-

ному анализу, необходимо определить основных «игроков», взаимо-
действие которых оказывает влияние на состояние, функционирование 
и изменение данной области. Зная субъектов деятельности, по крайне 
мере выделив их типичных представителей и наблюдая за их поведени-
ем, можно сделать выводы относительно правил, это поведение опреде-
ляющих. При этом важно, что эти «игроки» — субъекты деятельности — 
могут вступать в равноправные горизонтальные отношения, а могут 
образовывать структуры, предполагающие отношения власти и подчи-
нения. иерархии субъектов необходимо отразиться на иерархии выде-
ляемых институтов.

Различия в множествах номинальных и фактических носителей 
института, а также поведение, не соответствующее декларируемым 
правилам, является, как правило, итогом наличия параллельных норм, 
подменяющих формальные. данная ситуация свидетельствует об ин-
ституциональном выборе субъектов деятельности и дает информацию 
для планирования институциональных трансформаций, когда при пре-

5  Клейнер Г. Б. эволюция институциональных систем. — м.: наука, 2004.



70

образовании правила формируется основа для изменения поведения 
и тем самым получения ожидаемых результатов.

на основе вышесказанного можно сформулировать алгоритм ин-
ституционального анализа экономических систем, в том числе систем 
управления ими, отражающий логическую цепочку «субъекты — дея-
тельность — правила — оценка — оптимизация»6. как видим, по сути, 
институциональный анализ представляет собой анализ норм и правил, 
регламентирующих отношения и поведение субъектов экономической 
деятельности, а также анализ состава самих субъектов.

для проведения результативного институционального анализа 
и формирования системы управленческих действий на основании его 
итогов важно иметь в виду следующее. Под институциональными про-
явлениями часто подразумевают институционализацию формальных 
структур, т. е. законодательное закрепление механизмов взаимодействия 
людей в какой-либо области. мы полагаем описанную выше трактовку 
суженной. институциональный анализ должен предполагать:

•  детальное  изучение  всех  элементов  институциональной  среды 
конкретной области деятельности, включая ее неформальную со-
ставляющую, в которой следует искать параллельные нормы, слу-
жащие дополнением, заменой, подменой и пр. формальных норм 
в различных ситуациях;

•  оценку процесса и результатов институциализации не  структур, 
а социально-экономических отношений, поскольку институци-
ональные нормы и правила регламентируют поведение и выбор 
индивидов как участников совместной деятельности.

С учетом вышесказанного сформулируем следующие этапы институ-
ционального анализа конкретной области экономической деятельности:

•  выделение определенного круга субъектов, вступающих в процес-
се деятельности в устойчивые отношения, связанные с имеющей-
ся на практике или исследуемой проблемой;

•  выявление определенного типа (более или менее формализован-
ного) совместной деятельности этих субъектов, возможно, специ-
фики их контрактных отношений;

•  определение специфических социальных норм и правил, т. е. со-
циальных ожиданий, имплицитно регулирующих поведение лю-
дей в рассматриваемой ситуации;

•  оценивание  эффективности  выделенных  институтов  (возможно 
на основе достижения цели, уровня доверия номинальных носи-
телей и способности снижать трансакционные издержки);

6 Василенко Н. В. управление образованием: институциональный подход. — СПб.: 
гоу иПк СПо, 2009.
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•  поиск потенциальных институциональных ловушек в институци-
ональном окружении норм и правил с недостаточной эффектив-
ностью;

•  разработка  сценариев  возможной институциональной  эволюции 
выделенных институтов;

•  проектирование системы управленческих действий по изменению 
существующего институционального обеспечения управленческой 
деятельности на необходимых уровнях для решения проблемы.

Результатом такого анализа являются:
•  структура институциональной среды определенной области эко-

номической деятельности;
•  нормативная институциональная модель деятельности;
•  проект институциональной поддержки деятельности или, в случае 

необходимости, институциональных изменений ее составляющих.
мы полагаем, что концепции институционального цикла управ-

ленческой деятельности, ее институционального обеспечения, а также 
институционального анализа как метода изучения социально-экономи-
ческих систем закладывают основы нового направления прикладных ис-
следований — институциональной теории управления.

Снижение издержек управленческой деятельности на основе 
концепции ее институционального цикла

успешность функционирования и развития современных социаль-
но-экономических систем в данной ситуации определяется адекватно-
стью применяемых подходов к управлению ими. одним из важнейших 
условий результативности практической деятельности руководителя 
является наличие системы особых инструментов, которая позволила 
бы выполнять управленческие функции на должном уровне и адек-
ватно поставленным целям. мы полагаем, что такой системой про-
фессиональных инструментов управленческой деятельности является 
ее институциональное обеспечение, представляющее собой взаимоу-
вязанный набор действующих в образовательной организации норм, 
правил и ценностей7. Разработка и использование данного инструмен-

7  См. подробнее: Василенко Н. В. институциональный подход к управлению: 
монография. — СПб.: иПк СПо, 2007. — 78 с.; Василенко Н. В. институциональное 
обеспечение управленческой деятельности в структуре капитала современной обра-
зовательной организации // креативная экономика. — 2008. — № 11. — С. 69–77; Ва-
силенко Н. В. Снижение издержек управленческой деятельности в сфере образования 
на основе концепции ее институционального цикла // экономика образования. — 
2009. — № 3. — С. 17–28.



72

та осуществляется в ходе институционального цикла управленческой 
деятельности.

главным критерием результативности управленческой деятельно-
сти будем считать достижение поставленных целей при наименьших 
затратах. в рамках нашей темы речь идет именно о трансакционных из-
держках управления внутри социально-экономических систем, в част-
ности организаций.

Проследим, как формируется в данных условиях институциональ-
ный цикл управленческой деятельности.

Систематизируя имевшиеся достижения в области организации про-
изводственного процесса, научной организации труда, Ф. тейлор в своей 
«научной организации труда», опубликованной в 1911 г., расчленил всю 
работу исполнителя на составные части. Хронометрирование отдельных 
движений и описание рабочего дня по секундам позволило достичь ра-
ционализации работы за счет введения целесообразных технологий про-
изводственного процесса, а также режимов смен труда и отдыха. кри-
терием служило сокращение длительности производственного цикла. 
Жесткий порядок закреплен соответствующими правилами.

Первая задача управления состоит в разработке таких правил. отча-
сти они определяются производственной технологией, технологически-
ми требованиями, пропорциями соединения труда и капитала в произ-
водственной функции с целью экономики производственных издержек. 
«Прежде всего существуют правила распределения ролей и функций. 
они ведут к установлению внутренней структуры организации, в част-
ности, определяют ее уровень иерархизации. Существуют также прави-
ла, регулирующие отношения между иерархическими уровнями»8. од-
нако если принять во внимание небесплатность взаимодействия между 
участниками совместной деятельности, правила должны быть направ-
лены на минимизацию не только производственных издержек, но и из-
держек трансакций.

трансакционные издержки включают: издержки информационной 
подготовки и принятия решений, выработки планов, ведения перего-
воров о содержании и условиях совместной деятельности; издержки 
по достижению передоговоренностей, пересмотру условий сделки и раз-
решению спорных вопросов, изменению планов; издержки мониторинга 
и постконтрактного оппортунизма. трансакционные издержки охваты-
вают потери, возникающие вследствие неэффективности достигнутых 
договоренностей, совместных решений и созданных организационных 
структур; неоптимальных адаптивных реакций при изменении внеш-

8  Менар К. экономика организаций / пер. с фр. — м.: инфра-м, 1996.
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них условий; неэффективной защиты соглашений и прав собственно-
сти. трансакционные издержки допускают значительную экономию 
на масштабах, так как один раз удачно найденные институциональные 
норма или правило, например, форма договора, учебного плана и пр., 
могут быть использованы в течение практически неограниченного вре-
мени без дополнительных затрат на их разработку в различных обра-
зовательных структурах. экономия самих трансакционных издержек 
достигается за счет оптимизации институционального устройства дея-
тельности — организационных структур, организационных процедур, 
описываемых в регламентирующих организационных документах. Раз-
работкой и улучшением технологий занимаются инженеры и технологи, 
проектированием и трансформацией институционального устройства 
совместной деятельности — управленцы.

отсюда основой управленческой деятельности является установ-
ление «правил игры» для определенной группы участников, которые 
д. норт и называет институтами9. институты образуют гибкую под-
держивающую структуру, изменяющуюся под влиянием практическо-
го действия — институциональную среду. «наличие у институтов со-
циальной цели и устойчивых норм и представлений делает возможным 
существование институциональной политики (путем изменения цели) 
и институциональных реформ (путем целенаправленного изменения со-
циальных норм)»10.

далее разработанные правила должны быть доведены до тех, для ко-
торого они предназначены, что составляет вторую задачу управления. 
это предполагает, с одной стороны, информирование экономических 
субъектов о новых, изменившихся и прекративших свое действие пра-
вилах, с другой стороны, принятие этих правил к руководству таким 
образом, чтобы они реально начали регламентировать поведение и дея-
тельность людей. однако сами по себе образовательные институты за-
дают только рамки, правила для осуществления реальной деятельности. 
Поэтому наличия институциональной среды с оптимальной плотностью 
недостаточно для получения высоких практических результатов.

достаточно часто принятие правил среди экономических субъектов 
является проблемой, решать которую призваны системы стимулирова-
ния, а также внутренняя мотивация работников, определяемая системой 
индивидуальных ценностно-этических норм. Система стимулирования 

9  Норт Д. институты, институциональные изменения и функционирование эко-
номики. — м.: Фонд экономической книги «начала», 1997.

10  Игошин И. Н. институциональные искажения в российском обществе. — м.: 
директмедиа Паблишинг, 2003. — С. 8.
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представляет собой также набор правил, взаимоувязывающих меры по-
ощрения и штрафные санкции с желательным и нежелательным поведе-
нием работников. внутренняя мотивация формируется более сложным 
образом под воздействием целенаправленного процесса воспитания 
в семье и школе, а также усвоения имплицитных социальных ролевых 
ожиданий, отраженных в неформальных институтах соответствующего 
общества.

При успешном распространении институциональных правил создан-
ная или трансформированная институциональная среда организаций за-
дает систему стимулов. являясь положительными либо отрицательны-
ми стимулами, она поощряет одни типы поведения и подавляет другие. 
институциональная среда образует ограничительные общественные 
рамки для принятия индивидуальных решений и для менеджеров низ-
ших уровней, и для исполнителей. Распространение институциональ-
ных правил создает поле предсказуемых ответных реакций взаимодей-
ствующих сторон, снижая неопределенность результатов деятельности. 
это облегчает координацию усилий, снижая переменные трансакцион-
ные издержки.

Разработанные и внедренные в практику деятельности правила 
должны быть постоянно подвергаемы контролю с целью применения 
в случае необходимости соответствующих санкций. к.-Ж. бертран ука-
зывает: «Проблема состоит не в том, чтобы сформулировать принципы 
и правила, а в том, чтобы добиться… их выполнения»11. «кто говорит 
„иерархическая организация“, обязательно… имеет в виду „внутренние 
процедуры контроля“… внутренние процедуры контроля кристаллизу-
ются в совокупность технических средств и механизмов, которые обе-
спечивают сплоченность участников и, следовательно, согласованность 
действий»12. к. менар называет три типа таких механизмов: фильтры 
при процедурах продвижения по службе, показатели напряженности, 
призванные предупреждать о появлении конфликтных факторов, ре-
прессивные формы контроля, предполагающие наказание за нарушение 
правил, регулирующих взаимоотношения, или уклонение от намечен-
ной цели. в обеспечении соблюдения правил и действия описанных ме-
ханизмов состоит третья задача управления.

в условиях постоянных внешних и внутренних изменений содер-
жание правил требует периодической актуализации и трансформации. 

11  Бертран К.-Ж. СооС: системы обеспечения ответственности Сми // Само-
регулирование журналистского сообщества. опыт. Проблемы. Перспективы станов-
ления в России. — м.: Стратегия, 2004. — С. 6.

12  Менар К. экономика организаций / пер. с фр. — м.: инфра-м, 1996. — С. 66.



75

в большинстве своем управленческие решения имеют целью именно до-
полнение или изменение существующей институциональной среды. так 
решается четвертая задача управления. именно с такими целями свя-
заны реформы, различные программы модернизации социальной сферы, 
программы развития различных организаций.

Последовательное решение указанных выше задач управления фор-
мирует институциональны цикл управленческой деятельности, пред-
ставленный на рис. 1.

остановимся далее на рассмотрении вопроса о возможности снижения 
трансакционных издержек различных фаз институционального цикла.

трансакционные издержки первой и второй фаз соответствуют 
трансформационным издержкам, вызываемым проведением преобразо-
ваний в нормах и правилах социально-экономической жизни и сопро-
вождаемые временным экономическим спадом (трансформационным 
спадом, как его называют)13. отсюда, чем более революционными (ин-
новационными) являются институциональные изменения, вносимые 
в первой фазе и соответственно выше ее трансакционные издержки, тем 
выше издержки второй и на первых этапах третьей фазы. Повышение 
издержек распространения правил обусловлено необходимостью значи-
тельных усилий адаптации к ним.

кроме того, изменение одного правила в данной ситуации часто 
требует преобразования других, смежных с ним и поддерживающих его 
действие.

13  Полтерович В. М. элементы теории реформ. — м.: экономика, 2007; Тамбов-
цев В. Л. экономическая теория институциональных изменений / моск. гос. ун-т им. 
м. в. ломоносова, экон. фак. — м.: теис, 2005.

актуализация
правил

(Фаза 4)

Распространение 
правил
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Разработка правил 
(Фаза 1)

обеспечение 
соблюдения правил

(Фаза 3)

Рис. 1. Институциональный цикл управленческой деятельности
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Применяя деление трансакционных издержек на постоянные и пе-
ременные, следует признать, что трансакционные издержки разработки 
правил носят характер постоянных издержек. это объясняется наличи-
ем эффекта экономии на масштабах и дискретным характером действия 
правил.

экономия трансакционных издержек на масштабе порождает двой-
ственность взаимного влияния издержек и управленческих решений. 
С одной стороны, управленческая деятельность, как и любая другая дея-
тельность, затратна, т. е. связана с необходимостью физических, интел-
лектуальных, психологических и иных усилий, контролирующих и на-
правляющих деятельность индивидов для достижения поставленных 
целей. Принятие решения опосредуется издержками сбора информации, 
выявления и сопоставления альтернатив, последующего выбора с целью 
достижения оптимальности. Проведение решения «в жизнь» порожда-
ет издержки координации и контроля. С другой стороны, удачно най-
денная институциональная форма в виде управленческой схемы может 
быть использована практически неограниченное число раз без больших 
дополнительных затрат.

Со сроком действия правила связана частота его актуализации, так 
как именно она придает правилу дискретный характер. При низкой ча-
стоте актуализации значимым фактором становится экономия на мас-
штабе. Поэтому необходимость актуализации правил ограничивает 
сверху уровень трансакционных издержек первой фазы.

высокая степень проработанности (детализации) институциональ-
ных правил повышает трансакционные издержки первой фазы. но при 
этом глубина проработки институциональных правил снижает вероят-
ность постконтрактного оппортунизма, так как повышает полноту кон-
тракта. необходимость предупреждения постконтрактного оппортуниз-
ма ограничивает трансакционные издержки разработки правил снизу.

низкий уровень детализации правила часто обусловлен рамочным 
характером его действия правил, когда уточнение деталей делегирует-
ся на более низкие уровни управления. таким образом, чем короче срок 
действия правила и ниже степень детализации, тем удовлетворительнее 
более низкий уровень качества правила и, соответственно, предпочти-
тельнее более низкий уровень трансакционных издержек первой фазы 
на данном уровне управления.

трансакционные издержки второй фазы имеют постоянную и пере-
менную составляющие. Первая связана с дискретностью изменения 
правил и включает расходы на функционирование механизмов распро-
странения правил, например, информационных систем. величина вто-
рой составляющей издержек второй фазы определяется необходимыми 
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адаптационными усилиями самих экономических субъектов. Поэтому 
значимым правилом для трансакционных издержек распространения 
правил является число его носителей, т. е. тех, чье поведение должно 
данным правилом регулироваться. такие усилия будут тем выше, чем 
сильнее инновационность правила, так как это потребует более значи-
тельных изменений в привычном образе жизнедеятельности. частая 
смена правил игры также увеличивает адаптационные усилия, сжимая 
необходимость решения данной задачи во времени. Защитным механиз-
мом здесь может выступить отказ от адаптации с целью переждать до но-
вой смены правил. Поэтому частота актуализации провоцирует посткон-
трактный оппортунизм.

низкая степень детализации также способна повышать трансакци-
онные издержки второй фазы, так как предполагает доработку правил 
«на местах», расширяя возможности саморегулирования. теперь нижний 
уровень управления несет частично дополнительные издержки разработ-
ки правил. выбирая степень детализации разрабатываемых правил, необ-
ходимо помнить, что саморегулирование также может быть связано с оп-
портунистическими проявлениями из-за несовпадения индивидуальных 
целей участников социально-экономической деятельности.

трансакционные издержки обеспечения выполнения правил 
на третьей фазе институционального цикла также имеют постоянный 
и переменный элементы. Постоянные издержки определяются расхо-
дами на содержание контролирующих структур, например, различных 
функциональных служб, затратами на проведение плановых проверок. 
Переменная составляющая данных издержек обусловлена наличием 
отклонений в поведении экономических субъектов. число нарушений 
правил в общем случае повышается с ростом сложности их принятия 
участниками деятельности (инновационность правил), необходимости 
быстрого привыкания к новым правилам или отказ от них (частота акту-
ализации правил), количества трансакций (число носителей правила), 
возможность оппортунистического поведения в условиях неполноты 
контракта (снижения степени детализация правила).

Рост величины трансакционных издержек второй и третьей фаз ин-
ституционального цикла раскрывает феномен предельной убывающей 
производительности управления, под которым Р. коуз зафиксировал 
уменьшение эффективности организации по мере ее роста14.

издержки актуализации правила находятся в прямой зависимости 
от частоты ее проведения, которая, в свою очередь, определяется сте-

14  Олейник А. Н. институциональная экономика: учеб. пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по экон. и упр. специальностям. — м.: инфра-м, 2004. — C. 245.



78

пенью новизны введенных правил, требующих доработки и уточнения, 
и частотой их нарушения. низкая степень детализации правил в общем 
случае снижает затраты на актуализацию по тем же причинам, по ко-
торым она способствует снижению затраты первой фазы институцио-
нального цикла, увеличивая потенциально частоту нарушения правил 
по рассмотренным выше причинам.

Приведенные рассуждения позволяют сделать логические выводы 
о взаимозависимости трансакционных издержек институционального 
цикла управленческой деятельности. так, экономия на издержках пер-
вой фазы в традиционных условиях приводит к росту большинства со-
ставляющих издержек последующих фаз. на снижение издержек тре-
тьей фазы «работают» все остальные фазы цикла, так как повышение 
детализации правил (увеличение издержек первой фазы) сокращает 
неполноту контракта, увеличение усилий по распространению (повы-
шение издержек второй фазы) правил создает условия для снижения 
информационной неопределенности, а проведение своевременных 
актуализаций правила (повышение издержек второй фазы) приводит 
их в соответствие новой ситуации, сокращая вероятность оппортуни-
стических проявлений.

такая ситуация позволяет применительно к конкретным условиям 
выбирать способ оптимизации общей величины трансакционных издер-
жек институционального цикла управленческой деятельности за счет 
изменения их структуры. например, при росте размера социально-эко-
номической системы будут расти издержки второй и третьей фаз, сле-
довательно, увеличение управленческих усилий в четвертой и первой 
фазах, а это необходимо, так как меняются внутренние условия функ-
ционирования системы, дает дополнительные возможности сокращения 
или наименее возможного увеличения общих трансакционных издержек 
цикла.

Содержание второй и третьей фаз предполагает непосредственную 
работу руководителя с подчиненными ему экономическими субъектами. 
эта работа устанавливает систему управленческих воздействий, струк-
тура и содержание которой определяется типом руководителя и инсти-
туциональной средой, в которой осуществляется воздействие.

на основе выделенных фаз институционального цикла можно объ-
яснить акцент в содержании управленческой деятельности и выделить 
четыре типа руководителей:

•  «предсказатели»  делают  акцент  на  первой  фазе,  считая  ее  са-
мой главной, определяющей успех деятельности, не уделяют 
достаточно внимания работе с подчиненными в рамках второй 
и третьей фаз;
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•  «инноваторы» сосредоточены на первой и второй фазах, чувству-
ют необходимость изменений, грамотно проводят отбор новшеств 
и внедряют их первыми, но затем, «забывая» об уже внедренном, 
ищут новые перспективные направления;

•  «наводители  порядка»,  «строители»  держат  в  поле  зрения  три 
первые фазы, любят браться за сложные задачи, которые другим 
не под силу, концентрируют ресурсы, налаживают работу на са-
мых сложных участках, получают реальный результат, но затем 
теряют интерес к данному объекту;

•  «обеспечивающие  развитие»  —  это  идеальный  тип  руководите-
ля, эффективно работающий во всех четырех фазах, проводящий 
свою организацию через кризисы.

Плановая экономика, ориентирующая руководителя на выполнение 
плана как основной критерий оценки его деятельности, стимулировала 
формирование второго и третьего типа руководителей. однако управ-
ленческий успех не может заканчиваться рапортом о выполненной с пе-
ревыполнением плана или опережением графика работе.

в современных российских условиях расширения самостоятельно-
сти и появления новых типов организаций и учреждений и в изменя-
ющейся внешней среде обеспечить их устойчивое функционирование, 
как и развитие экономики в целом, возможно только на основе реализа-
ции всех фаз институционального цикла управленческой деятельности. 
Применение концепции институционального цикла управленческой 
деятельности позволит также осуществить стратегические планы руко-
водителей социально-экономических систем различного уровня с наи-
меньшими трансакционными издержками.

Институциональный инструментарий управленческой 
деятельности

исследованием возможностей совершенствования управленческой 
деятельности занимаются в настоящее время многие ученые и практики 
(экономисты, социологи, психологи, правоведы, руководители). Разра-
батываются подходы к управлению ресурсами организаций в количе-
ственном аспекте, идеи сбалансированности хозяйственных процессов 
и оптимизации их результатов. Предлагаются концепции лидерства, ре-
гулирования отношений между сотрудниками в больших и малых груп-
пах, разрешения конфликтов, формирования корпоративной культуры 
организаций, развития их интеллектуального капитала. обсуждаются 
подходы к улучшению коммуникационных систем и систем управле-
ния образовательными организациями на основе применения компью-
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терных технологий. осуществляется сравнительный анализ правовых 
форм предприятий и образовательных учреждений, определяющих воз-
можности и ограничения их функционирования и развития в услови-
ях различной степени конкурентности. уделяется внимание развитию 
внешних и внутренних связей образовательных систем и их составляю-
щих со всеми группами стейкхолдеров в рамках концепции корпоратив-
ной социальной ответственности.

однако перспективность представленных идей, концепций и подходов 
не гарантирует эффективности практической деятельности руководителя 
образовательного учреждения, так как для ее обеспечения необходимо на-
личие системы особых инструментов, которая позволила бы успешно вы-
полнять управленческие функции адекватно поставленным целям. мы 
полагаем, что решению данной задачи будет способствовать разработка ин-
ституционального обеспечения управленческой деятельности.

такое обеспечение образуют действующие в организации формаль-
ные и неформальные нормы, правила и ценности, функционирующие 
в форме организационных структур, а также нормативно-распоряди-
тельных документов.

Организационные структуры, являясь по сути институтами управ-
ления, отражают вертикальное и горизонтальное соотношение уровней 
управления в организации, а также количество и взаимосвязь подсистем 
на каждом уровне.

Состав документов, обеспечивающих управленческую деятель-
ность, включает в себя законы, кодексы, уставы, договоры, инструкции, 
расписания, а также приказы, распоряжения, постановления, програм-
мы, проекты и т. п., фиксирующие в относительно эксплицитном виде 
рассмотренные нормативы, стандарты, правила. эти документы отра-
жают факт проявления воли экономического агента, имеющего на то 
полномочия, и имеют дискретный характер. Приказы, постановления 
и распоряжения часто используют для определения периода действия 
других документов. они побуждают к началу определенной деятельно-
сти, которую следует реализовывать.

Программы и проекты представляют собой комплексные управлен-
ческие решения, часто стратегического характера, содержащие оценку 
необходимых ресурсов, модельное представление результатов и обоб-
щенные процедуры их достижения. Программы и проекты имеют четкие 
временные границы, в рамках которых имеют обычно дискретно-непре-
рывный, этапный характер. Программа или проект подразумевает ре-
шение конкретной проблемы. она может иметь разную масштабность: 
от программы инновационного развития экономики до проекта инфор-
матизации отдельного участка работ.
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в документах фиксируются также институциализированные в про-
цедурах процессы. Процедуры управления задают порядок каких-либо 
действий, способных реализовывать определенные управленческие ре-
шения, устанавливают взаимосвязь и последовательность взаимодей-
ствия работников и подразделений, документов и технических средств 
для организации и поддержания согласованных действий в процессе 
управления, например, процедура при приеме на работу — регламент 
конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава. Про-
цедуры отражают обезличенность общественных взаимодействий, при 
которых имеет значение только иерархия участников в образовательной 
организации и в социуме. на подобных процедурах основаны бюрокра-
тические механизмы управления15. бюрократическая процедура отража-
ет результат институционализации правила, т. е. закрепление абсолют-
ности его исполнения по формальным признакам.

Рассмотренные документированные институции носят формальный 
характер. однако неформальные (этические, ценностно-смысловые) 
нормы и правила также являются неотъемлемой частью институцио-
нального обеспечения управленческой деятельности, так как формиру-
ют ограничения и возможности для принятия решений.

важность установления ценностно-этических, неформальных ин-
ститутов в управленческой деятельности определяется многогран-
ностью взаимосвязи между формальными и неформальными нормами 
и правилами в организациях. а. е. шаститко выделяет следующие виды 
взаимосвязей формального и неформального в организациях. нефор-
мальные правила (ценности) могут выступать:

•  расширением, продолжением, дополнением формальных правил;
•  источником формирования и изменения формальных правил;
•  ограничением при выборе набора формальных правил;
•  заменителем формальных правил;
•  противоречием формальным правилам16.
эти варианты взаимосвязи формального и неформального позво-

ляют сделать вывод, что в составе институционального обеспечения 
управленческой деятельности ценности могут становиться: при проек-
тировании формальных норм — ограничением; в условиях недостатка 
сформированных формальных институтов — заменителем формальных 
правил; в стабильной ситуации — расширением, продолжением, допол-

15  Мишин В.И. и др. исследование систем управления: учебн. пособие для вузов / 
моск. акад. экономики и права. — м.: экзамен, 2008. — С. 414.

16  Шаститко А. Е. экономическая теория институтов / мгу им. м. в. ломоносо-
ва, экон. фак. — м.: теис, 1997. — С. 208–210.
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нением формальных правил; в ситуации управления изменениями — ис-
точником формирования и трансформации формальных правил.

Различия формальных и неформальных правил проявляются 
и в специфических условиях, и в возможностях их изменения посред-
ством управленческой деятельности. Формальные правила могут быть 
изменены (и, соответственно, устранены) сравнительно быстро, напри-
мер, для внесения изменений в устав организации и изменения ее струк-
туры необходимы соответствующие управленческие полномочия и воля 
руководителя. неформальные правила, например, нормы взаимодей-
ствия в академической среде, могут изменяться лишь малыми прираще-
ниями, требующими времени и продолжительности приложения усилий 
руководителя, но могут быть изменены вследствие косвенного влияния 
на них благодаря формальным правилам.

Следовательно, имеются два основных параметра для моделиро-
вания институционального обеспечения управленческой деятельно-
сти: формальность института и функция в обеспечении управления. 
По первому параметру различают формальные и неформальные нормы 
и правила, по второму — документы, регламентирующие условия управ-
ленческой деятельности, и структуры, в которых эта деятельность реа-
лизуется. имеется также третий важный параметр, характеризующий 
динамику институциональной среды организации, создающий руково-
дителю условия для управления изменениями.

любое изменение в деятельности организации, является ли оно от-
ветом на трансформацию внешней среды или имеет источник внутри 
организации, ведет к изменению норм и правил ее функционирования. 
если это осуществляется посредством накопления малых приращений, 
т. е. эволюционным путем, руководитель в определенный момент может 
оказаться в новой для себя ситуации без имеющихся механизмов реше-
ния задач. такую ситуацию следует назвать управленческой пробле-
мой в отличие от управленческой задачи, когда алгоритм необходимых 
управленческих действий известен. управленческая проблема состоит 
в отсутствии и готового, и потенциального управленческого решения. 
таким образом, для разрешения этой проблемы следует создать такие 
нормы деятельности, с помощью которых возможно получать результат 
в изменившихся условиях. Происходящие в настоящее время преобра-
зования институциональной среды российского общества создают перед 
руководителями образовательных учреждений именно такие ситуации.

наличие особых правил, позволяющих находить решение в новом 
институциональном окружении, даст возможность руководителю кон-
тролировать ситуацию, т. е. выявлять и формировать новые правила осу-
ществления деятельности и руководителя и подчиненных. «Соединение 
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правил и иерархии характеризует, следовательно, специфическую архи-
тектуру любой организации, т. е. совокупность ролей и постов, состав-
ленную так, чтобы установить цели, принять для всей группы решения, 
связанные с этими целями, и обеспечить приспособление организации 
к меняющимся условиям»17. При этом необходимой частью институцио-
нального обеспечения управленческой деятельности должны быть опре-
деленные механизмы управления происходящими изменениями — ин-
ституциональные метаправила, позволяющие изменять существующие 
институциональные нормы и правила, особенно если это происходит 
по инициативе руководителя.

изменяющие институциональную среду метаправила позволяют 
определить управленческие решения и способы их реализации, что-
бы получить необходимую обратную связь и достигнуть поставленных 
целей. эти изменяющие метаправила служат инструментом преобра-
зования внутренней и частично институциональной среды ближнего 
окружения, позволяя достигать новой точки равновесия, которая пред-
ставляет собой, по мнению к. менара, точку «совмещения формализма 
внутренних правил и возможности адаптации к окружающей среде». 
изменяющим правилам принадлежит ведущая роль в снижении произ-
водственных и трансакционных издержек образовательной системы или 
организации.

таким образом, институциональное обеспечение управленческой 
деятельности может быть изображено в виде трехмерной модели, изме-
рения в которой характеризуют институциональную норму или правило 
по следующим параметрам:

•  условие реализации — реализующая структура;
•  формальное — неформальное;
•  действующий институт — метаправила изменений.
Структурно-функциональная модель институционального обеспе-

чения управленческой деятельности, изображенная на рис. 2, может 
быть использована руководителем для:

•  ознакомления с содержанием и структурой институционального 
обеспечения управленческой деятельности, и осознания, что цен-
тральное место в нем занимают документы и организационные 
структуры, создаваемые и преобразуемые в процессе управленче-
ской деятельности для регламентирования поведения сотрудни-
ков организации;

•  выявления и устранения противоречий в частях институциональ-
ного обеспечения по параметрам формальное — неформальное, 

17  Менар К. экономика организаций / пер. с фр. — м.: инфра-м, 1996. — С. 52.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

метаправила изменений

нормы, правила

нормативы, стандарты, процедуры, регламенты

Ресурсы деятельность Результат

документы – 
определяют условия  

деятельности
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Рис. 2. Модель институционального обеспечения управленческой деятельности
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традиционное — инновационное, условия (документы) — реали-
зация управления (структуры);

•  регулирования  плотности  институциональной  среды  в  нужной 
ее части посредством устранения (нейтрализации) и добавления 
(изменения) норм и правил, поскольку именно в неоптимальной 
плотности институциональной среды или ее противоречивости 
обнаруживаются причины низкой эффективности различных 
управленческих действий;

•  наиболее  полного  использования  институционального  обеспече-
ния управленческой деятельности добиваться более высоких ре-
зультатов работы экономической системы или организации.

эффективность институционального обеспечения управленческой 
деятельности обусловлена действием следующих факторов:

•  результативность регламентируемой институциональным обеспе-
чением деятельности, проявляющаяся в достижении поставлен-
ных целей;

•  высокая  степень  доверия  к  системе  функционирующих  норм 
и правил участников отношений по поводу предоставления обра-
зовательных услуг, выражающаяся на микроуровне в привержен-
ности конкретному учебному заведению;

•  способность институционального  обеспечения  снижать  трансак-
ционные издержки образовательной системе и (или) организации.

Сравнение содержания и структуры институционального обеспече-
ния управленческой деятельности и интеллектуального капитала орга-
низаций позволяет сделать вывод, что институциональное обеспечение 
управленческой деятельности представляет собой значительную часть 
интеллектуального капитала организации, включая в себя организацион-
ный капитал, часть человеческого и потребительского. а также, учитывая 
внешние связи организации более широко, — часть паблицитного и, явля-
ясь частью капитала социального (суть институциональная среда).

это позволяет выйти на свойство институционального обеспечения, 
увеличивать потенциал организации благодаря упорядочиванию связей 
и деятельности.

Институциональный состав современных организационно-
этических систем

в основе профессиональной деятельности и функционирования 
социально-экономических систем и, в частности организаций, лежат 
определенные нормы и правила. При этом особенностью ценностно-
ориентированного управления как современного подхода к управлению 
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персоналом является опора на этическую составляющую. выявление 
возможных форм институционализации организационных ценностей 
с учетом имеющейся институциональной среды общества предполагает 
учет законодательных (формальных), культурных (неформальных: об-
щеэтических, профессиональных) ограничений, а также стратегических 
предпочтений менеджмента организации. все перечисленное в совокуп-
ности и определяет институциональный состав организационно-этиче-
ских систем.

важно, что в профессиональной сфере отношения регулируются 
квалификационными и юридическими рамками, но есть еще «нечто… 
что не улавливается должностной инструкцией и сводом законов, на что 
не влияет уровень компетенции, образование, должностное положение…. 
это „нечто“ — наличие морали в отношениях (или ее отсутствие)»18. лю-
бое профессиональное общение протекает в соответствии с определенны-
ми профессионально-этическими нормами и стандартами. При этом этич-
ность действий работников определяется двумя группами факторов.

1. комплекс этических устоев, которыми личность владеет от рож-
дения, представление о том, что есть добро и что есть зло, т. е. 
свой собственный этический кодекс, с которым человек живет 

18  Ботавина Р. М. этика менеджмента: социологический анализ. — м., 2002. — 
С. 66.
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Рис. 3. Соотношение полей регулирования различных видов капитала 
организации и институциональное обеспечение управленческой деятельности
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и работает, какую бы должность он не занимал и какую бы работу 
он не выполнял. данные нормы закладываются с детства в про-
цессе воспитания в триединстве воздействия моральных образ-
цов семьи, учебного заведения и окружения.

2. «Заповеди» профессии. Профессиональная идентификация пред-
полагает осознание индивидом некоторой этической системы, 
регулирующей его профессиональную деятельность, — «системы 
обеспечения ответственности профессии».

3. требования, которые приданы человеку извне: это может быть 
этический кодекс организации, где человек работает, правила 
внутреннего распорядка, устные требования менеджера более 
высокого уровня19.

к.-Ж. бертран указывает: «Проблема состоит не в том, чтобы сфор-
мулировать принципы и правила, а в том, чтобы добиться… их вы-
полнения. вот почему я решил сконцентрироваться на инструментах, 
позволяющих обеспечить соблюдение этих правил»20. Среди таких ин-
струментов, перечисляемых бертраном, в. и. бакштановский выделяет 
три группы:

•  документы (этические принципы, кодексы, внутренние меморан-
думы, публичные доклады и отчеты и пр.);

•  люди  или  группы  людей  (этическая  комиссия  (бюро,  комитет), 
штатный критик, инструктор по вопросам этики и пр.);

•  процессы (этическая ответственность организации, включающая 
в том числе реализацию социальных программ, проведение обуча-
ющих семинаров, опросов, исследований и пр.).

эти инструменты представляют собой институциональный состав 
современных профессионально-этических систем. Рассмотрим некото-
рые из указанных инструментов более подробно.

Этические принципы — это абстрагированные, обобщенные пред-
ставления, которые дают возможность тем, кто на них опирается, вер-
но формировать свое поведение. Р.н. ботавина предлагает следующую 
классификацию этических принципов для их коллективных носите-
лей — организаций:

•  «золотой стандарт» — не допускать со своей стороны поступков, 
которые не желал бы видеть по отношению к себе;

•  принципы справедливости:

19  там же. — С. 13.
20  Бертран К.-Ж. СооС: системы обеспечения ответственности Сми // Само-

регулирование журналистского сообщества. опыт. Проблемы. Перспективы станов-
ления в России. — м.: Стратегия, 2004. — С. 36.
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•  справедливость в реализации полномочий и ответственности — 
в той степени и до тех границ, пока они не нарушают полномо-
чий и ответственности других участников организации и не вы-
ходят за ее рамки;

•  исправление  этических  ошибок — ни  ложное  понимание  гор-
дости и достоинства, ни большой период времени, прошедший 
с момента допущения ошибки, не могут служить препятствием 
к ее исправлению;

•  избегание критики конкурента;
•  принципы развития:

•  максимум прогресса — действия этичны, если они способству-
ют дальнейшему развитию организации;

•  толерантность  —  терпимое  отношение  к  моральным  устоям 
других регионов и стран;

•  разумное  сочетание  индивидуального  релятивизма,  который 
подразумевает самостоятельное определение сотрудником до-
пустимости тех или иных действий, и профессиональной эти-
ки, эти действия ограничивающей на основе социальных ожи-
даний;

•  принципы коллективного действия:
•  постоянство действия этических принципов;
•  учет  силы  возможного  противодействия,  которое  ведет,  как 

правило, к увеличению числа этических ошибок;
•  авансирование доверием;
•  стремление к избеганию психологических, не конструктивных 

конфликтов;
•  свобода служебного поведения в рамках должностных инструк-

ций и профессиональной этики;
•  способствование  повышению  степени  этичности  поведения 

всех сотрудников и организации в целом.
П.н. шихирев приводит результаты опроса относительно факторов, 

угрожающих российскому бизнесу21. на вопрос «какие из перечислен-
ных угроз вы считаете наиболее опасными для ведения бизнеса?» 61 % 
респондентов ответили: «недобросовестность российских деловых пар-
тнеров». интересно, что на недобросовестность зарубежных деловых 
партнеров как на угрозу указали только 11 % опрашиваемых.

в отношении этических норм и стандартов опрашиваемые выска-
зали мнение, что главное в практике деловых отношений — честность 
(69 %) и ответственность перед партнером по бизнесу (52 %). 33 % ре-

21  Шихирев П. Н. этические принципы ведения дел в России. — м., 1999.
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спондентов ставят на первое место ответственность перед потребителем 
(покупателем или клиентом) и перед обществом в целом.

исследования нарушений законности в сфере общественного произ-
водства показывают, что во многих случаях эти нарушения имеют эти-
ческие корни. так, например, проблема сбора налогов. «государственная 
власть исходит из того, что предприниматель нечестен, но изворотлив, 
и все до конца изъять у него невозможно. отсюда установка: требовать 
по максимуму, хотя заранее известно, что эти требования нереальны. 
Предприниматель, в свою очередь, понимает, что если он отдаст все, что… 
требует власть, то разорится. он действительно начинает искать спосо-
бы уклониться от непомерных требований. таким образом, взаимный 
обман становится правилом,.. аморальность — моральной нормой»22.

еще одна причина, отрицательно влияющая на уровень этичности — 
это разрешительный принцип ведения дела, согласно которому практи-
чески всегда требуется разрешение чиновника на любое действие, что 
создает почву для коррупции и т. п.

третья причина правонарушений кроется в особенностях россий-
ского менталитета: не слишком большая вера в собственные силы, иде-
ализм, невысокий уровень практичности, вера в чудо и другие черты, 
являющиеся наследием прошлых времен23.

этические ошибки и нарушения, допущенные как организацией 
в целом, так и ее отдельными сотрудниками, могут и должны быть ис-
правлены. в практике известны следующие методы исправления:

а) публичные извинения, приносимые виновной организацией (или 
сотрудником) жертве этического нарушения:
•  путем организации пресс-конференции;
•  путем опубликования соответствующих материалов в газетах;
•  при  личном  общении,  например,  в  кабинете  должностного 

лица, при свидетелях — тоже должностных лицах;
б) увольнение тех сотрудников, которые допустили этические нару-

шения, действуя от лица организации, с последующим уведомле-
нием о факте увольнения тех, кто пострадал от этических ошибок, 
а также заинтересованных в восстановлении справедливости;

в) возмещение материального ущерба, имевшего место в результате 
этических нарушений, а в достаточно значительном количестве 
случаев — возмещение морального ущерба;

22  менталитет и культура предпринимателей России XVII–XIX вв. / под ред. 
л. д. лотарева. — м., 1995.

23  Ботавина Р. М. этика менеджмента: социологический анализ. — м., 2002. — 
С. 175.
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г) ужесточение внутриорганизационного контроля для того, чтобы 
предотвратить в будущем этические нарушения;

д) снятие с продажи и удаление из сферы пользования тех видов то-
варов и услуг, которые являют собой факт этического нарушения;

е) отмена рекламных кампаний, вызывающих сомнение в их этич-
ности.

Этическая ответственность организации появилась как способ раз-
решения проблемы расширения функций организации с простого про-
изводства товаров и услуг для удовлетворения потребностей человека 
до создания более комфортной среды его существования и развития. 
При этом многие организации целенаправленно ищут способы эффек-
тивного партнерства с другим бизнесом, властью, гражданским обще-
ством. в результате предприниматели снижают коммерческие риски, 
улучшают свою репутацию, повышается эффективность труда сотруд-
ников, приобретается лояльность потребителей и, в конечном счете, биз-
нес становится более конкурентоспособным.

этическая ответственность организации находит отражение в по-
нятии «корпоративная социальная ответственность», которая определя-
ется как его добровольный вклад в развитие общества в социальной, эко-
номической и экологической сферах, связанный напрямую с основной 
деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом 
минимума. в настоящее время принято выделять следующие аспекты 
в содержании понятия «социальная ответственность»:

•  ответственность бизнеса перед государством и обществом;
•  ответственность компании перед персоналом;
•  ответственность по обязательствам перед партнерами;
•  ответственность за выпуск качественной, безопасной продукции, до-

стоверная информация о возможном вредном влиянии продукта24.
в основе корпоративной социальной ответственности лежит кон-

цепция, в соответствии с которой компании учитывают социальные 
и экологические аспекты своей деятельности в ежедневных бизнес-опе-
рациях и во взаимодействии со стейкхолдерами на добровольной осно-
ве. данная концепция предлагает отказ от классического представления 
о том, что главной функцией предприятия является создание ценностей 
через производство товаров и услуг для удовлетворения потребностей 
общества и на этой основе получение прибыли для ее владельцев и акци-
онеров. корпоративная ответственность в новых условиях не ограниче-

24  корпоративная социальная ответственность / л. Хассел, л. а. исмагилова, 
л.-л. линдфелт, н. н. Семенова. — уфа: изд-во уфимск. гос. авиац. техн. ун-та, 
2006. — С. 15.
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на единственной целью максимизации ценности для акционера, но ста-
вится цель максимизации ценности для всех заинтересованных сторон 
и для общества в целом.

для бизнеса концепция корпоративной социальной ответственности 
означает, что ответственное отношение к обществу и окружающей среде 
может сделать бизнес более конкурентоспособным, гибким, мобильным 
и привлекательным для сохранения потребителей и кадрового потенци-
ала. данная концепция способствует привлечению инвестиций и позво-
ляет снизить риски компаний при сделках с банками и страховщиками. 
к внутренней социальной ответственности относятся: безопасность тру-
да, стабильность заработной платы, поддержание социально значимой 
заработной платы, дополнительное медицинское и социальное страхова-
ние сотрудников, развитие человеческих ресурсов через обучающие про-
граммы и программы подготовки и повышения квалификации, оказание 
помощи работникам в критических ситуациях. элементами внешней 
социальной ответственности являются: спонсорство и корпоративная 
благотворительность, содействие охране окружающей среды, готовность 
участвовать в решении кризисных ситуаций, ответственность перед по-
требителями товаров и услуг, взаимодействие с местным сообществом 
и местной властью.

корпоративная социальная ответственность ориентирует менедж-
мент и персонал организации на этичное ведение дел. анализ интересов 
стейкхолдеров и управление отношениями с ними является практиче-
ским способом оценки этики бизнеса и корпоративной социальной от-
ветственности.

институциализация управления этической ответственностью ком-
пании может осуществляться в рамках трех моделей: безнравственное 
управление, моральное управление, аморальное управление.

безнравственное управление (immoral management) означает актив-
ное противодействие всему этическому или правильному. моральное 
управление (moral management) противоположно предыдущему и озна-
чает не только соответствие тому, что является правильным и общепри-
нятым, но и достижение этического лидерства. аморальное управление 
(amoral management) означает, что менеджер не знает о том, что правиль-
но или неправильно или не считает, что его действия имеют этическое 
измерение.

С позиций этического подхода ответственность охватывает все виды 
деятельности бизнеса и является основной движущей силой в мире. 
мораль и бизнес являются неотъемлемой частью друг друга. Значение 
ценности компаний и этичности их поведения возрастает в условиях 
глобализации, когда принципы ведения бизнеса фирмы попали в зону 
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общественной гласности. деятельность и ценности компаний оценива-
ются многочисленными группами активистов, полагающими, что глав-
ной социальной реформой является усиление связей между людьми, 
организациями и их внешней средой.

ценности большинства компаний, придерживающихся в своей де-
ятельности этического подхода, основаны на открытости и сотрудни-
честве, достижениях и предпринимательстве, развитии творческого 
потенциала и этике. индикаторами ценностей могут служить кодексы 
управления компанией:

•  этический кодекс включает ценности и принципы, которые опре-
деляют задачу и миссию организации, и утверждает: «это то, чем 
мы являемся и что мы поддерживаем»;

•  процессуальный кодекс интерпретирует и иллюстрирует принци-
пы стейкхолдеров и говорит: «это то, как мы действуем»;

•  кодекс поведения свидетельствует: «это то, что мы должны сде-
лать или избежать».

данные кодексы являются наиболее часто применяемым механиз-
мом закрепления этических принципов. Помимо этических кодексов 
поведение работников регламентируется профессиональными кодексами, 
или кодексами профессиональной этики. большинство организаций ис-
пользуют кодексы этики для создания и поддержания образа честности 
и морального поведения.

кодексы, определяющие этику и ценности организации, являются 
средством организационной коммуникации и непосредственно связаны 
с решением организационных задач. С точки зрения места и роли в нор-
мативно-ценностной системе профессии кодекс выступает результатом 
морального профессионального нормотворчества, «структурированный 
формат нормативного яруса профессиональной морали». традицион-
ное содержание такого кодекса является «своеобразным нормативным 
ядром профессии»25.

С формальной точки зрения кодекс профессиональной этики пред-
ставляет собой документ, направленный на защиту прав и интересов 
участников организационной деятельности. кодекс должен включать 
в себя свод правил и процедур, обязательных для соблюдения всеми 
должностными лицами и представителями соответствующих профес-
сий, а также санкций, применяемых к нарушителям за их неисполнение. 
Структура кодекса содержит:

•  принципы профессиональной этики и социальной ответственности;

25  Бакштановский В. И., Самогонов Ю. В. этика профессии: миссия, кодекс, по-
ступок. — тюмень: нии прикладной этики тюмгнгу, 2005. — С. 222.
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•  профессиональные и нравственные требования;
•  профессиональные обязанности и ответственность;
•  этические нарушения и механизмы поддержания профессиональ-

ной дисциплины.
в. и. бакштановский формулирует некоторые требования к этиче-

ским кодексам:
•  необходимость  «вырастания» из  собственной,  а  не  заимствован-

ной в других странах моральной и профессионально-нравствен-
ной ситуации;

•  создание  условий  для  мотивации  морального  самоопределения 
профессионала «через призвание, ответственность, служение, со-
лидарность…»;

•  предоставление возможности для саморегулирования профессио-
налов и отсутствие черт, сходных с «документом для начальствен-
ного контроля и санкций», инструкцией по технике безопасности, 
ни к чему конкретно не обязывающей декларации;

•  наличие права на  нравственные искания, моральное  творчество, 
результатом которого могут стать «новые правила чести», являясь 
«своеобразной лоцией для творческого акта морального выбора»;

•  не допущение создания кодекса замкнутым кругом специалистов 
в рамках профессиональной корпорации26.

Среди публичных докладов и отчетов видное место занимают со-
циальные отчеты организаций. как отмечает л. Хассел, первые социаль-
ные отчеты организаций появились в 1970-е гг., когда государственные 
структуры потребовали соблюдения норм трудовых отношений в корпо-
рациях, но массовым явлением не стали. Позднее компании с помощью 
отчетов стали демонстрировать природоохранным организациям свое 
бережное отношение к окружающей среде. в настоящее время для мно-
гих компаний разработка социального и/или экологического отчетов 
становится необходимым условием устойчивости бизнеса и репутации 
компании27.

корпоративная социальная отчетность, или отчетность по устой-
чивому развитию (corporate social reporting, sustainable development 
reporting), — это публичная отчетность, разрабатываемая компанией 
для внутренних и внешних стекйхолдеров, дающая представление о по-
зиции корпорации и ее деятельности с экономической, экологической 

26  там же. — С. 227.
27  корпоративная социальная ответственность: учебное пособие / л. Хассел, 

л. а. исмагилова, л.-л. линдфелт, н. н. Семенова; уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. — 
уфа: изд-во угату, 2006. — С. 132.
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и социальной сторон. Социальный аспект ответственности рассматрива-
ет безопасность труда, отношения с обществом и служащими, трудовую 
деятельность, бизнес-этику, права человека, условия труда.

можно выделить основные цели социальной отчетности организаций:
•  продвижение ответственности и прозрачности по  всем уровням, 

функциям и операциям компании — это раскрытие и обсуждение 
широкого круга вопросов устойчивого развития, имеющих отно-
шение к деятельности, продукции и услугам;

•  соединение  устойчивого  развития  с  корпоративным  управлени-
ем — это определение и управление социальными, этическими 
и экологическими рисками, а также объяснение, как эти риски 
влияют на краткосрочную и долгосрочную ценность;

•  влияние финансовых рынков — это раскрытие информации о со-
циальной и экологической результативности компании для оцен-
ки устойчивости компании при принятии инвестиционных реше-
ний;

•  воздействие  на  ускорение  процессов  стандартизации  отчетно-
сти — это переход от добровольного к обязательному процессу со-
ставления отчетности28.

однако существуют факторы, препятствующие развитию социаль-
ной отчетности организаций, а именно:

•  высокие финансовые и трудовые затраты при разработке отчетов, 
в частности для проектирования системы сбора информации;

•  прозрачность в сравнении с законодательными и юридическими 
последствиями, так как многие компании не знают, как будет ис-
пользована информация, представленная в отчетности, особенно, 
если информация может быть двояко истолкована или не понята.

Сведения социального отчета, отражающие этические принци-
пы и достижения организаций, используются несколькими группами 
стейкхолдеров:

1. Служащих (employees) интересует информация о стабильности 
компании как работодателя и ответственного члена общества, 
о системе вознаграждений, выплатах по уходу на пенсию, воз-
можностях работников.

2. Покупатели (customers), особенно те, кто давно сотрудничает 
или зависит от компании, проявляют законный интерес в про-
должении процветания компании. они хотят знать о ценностях 

28  корпоративная социальная ответственность: учебное пособие / л. Хассел, 
л. а. исмагилова, л.-л. линдфелт, н. н. Семенова; уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. — 
уфа: изд-во угату, 2006.  — С. 134–135.
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и отношениях, подкрепляющих их действия и связанные с ними 
социальные риски по приобретению продуктов и услуг. много 
покупателей также хотят знать, что продукты, которые они по-
купают, экологически и социально безопасные.

3. Поставщики (suppliers). некоторые поставщики зависят от ком-
пании, если она — главный клиент. информация по устойчивому 
развитию может помочь определить риски, которые могут при-
вести к неплатежеспособности или увеличить возможный риск, 
связывая его с сомнительной практикой деловых отношений. 
отчетность может также сообщить поставщикам требования, вы-
двигаемые компаниями как части цепи поставки.

4. Правительство и его учреждения (governments and their agencies). 
информационные потребности правительства только ограничен-
но освещены в отчетности по устойчивому развитию. Правитель-
ственным органам необходима информация, чтобы регулировать 
действия компаний и определять политику конкуренции, налого-
обложения, окружающей среды, потребителей и социальных про-
грамм. отчеты увеличивают доверие к компании и могут также 
использоваться как источник данных для национальной стати-
стики, связанной с устойчивым развитием.

5. общество (the public). компании затрагивают членов общества 
разными способами. например, они могут вносить существенные 
вклады в региональную экономику через занятость и использова-
ние региональных поставщиков. общество осознает, что есть вы-
годы и расходы для региона, где расположена компания. важным 
является достижение баланса между тем, что получает компания, 
и каков вклад ее в общество. отчетность об устойчивом развитии 
может помочь обществу, раскрывая информацию о деятельности 
компании.

6. неправительственные организации (non-governmental 
organizations). Разнообразие неправительственных организаций 
представлено широким диапазоном интересов, например, защи-
той окружающей среды, прав человека или вопросов потреби-
телей. неправительственные организации могут использовать 
отчетность об устойчивом развитии для определения ценности 
компаний, принципов, отношений, результативности и целей.

7. инвесторы (investors). Поставщики рискового капитала и их кон-
сультанты рассматривают риск независимый и возвращенный, 
обеспеченный их инвестициями. необходима информация для 
принятия решений о покупке, хранении или продаже ценных бу-
маг или влияния на руководство компании.
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8. кредиторы (lenders). кредиторы интересуются информацией, 
которая позволит им определить, будут ли ссуды и проценты 
погашаться в назначенное время. информация по устойчивому 
развитию может помочь кредиторам определить факторы риска, 
связанные с практикой деловых отношений компании.

Примерами структур, наделенных функцией регулирования этиче-
ских отношений в организации выступают:

•  организационные  лидеры,  задающие  этические  образцы  поведе-
ния, играющие роль третьей стороны в спорах, создающие кано-
нические версии происходящего, в том числе конфликтов и т. п.;

•  штатные  этические  критики  (инструкторы  по  вопросам  этики), 
наделенные консультативными по отношению к руководителю 
полномочиями, отслеживающие моральный климат и подающие 
сигналы об отклонениях (интересно, что раннее данную роль не-
редко выполняли королевские шуты);

•  этическая (конфликтная) комиссия (бюро, комитет) как постоян-
но действующая официально оформленная структура.

к процессам, помогающим реализовать ценностно-ориентированное 
управление, помимо рассмотренной выше социальной (этической) от-
ветственности организации, включающая в том числе реализацию соци-
альных программ, следует отнести проведение:

•  проведение обучающих семинаров, тренингов;
•  осуществление опросов, исследований, социальных аудитов;
•  деятельность  специальных  служб,  рассматривающих  претензии 

граждан по этическим вопросам, например, юридических комите-
тов;

•  изменения в структуре организации.
Обучающий семинар или тренинг являются достаточно сильным сред-

ством воздействия на эмоциональную и рациональную сферы сотрудни-
ков и могут быть использованы для внедрения необходимых этических 
принципов в деятельность организаций. это достигается формированием 
наборов ценностных норм и правил в своеобразные этические модули, ко-
торые включаются в общую программу подготовки менеджеров низового 
и среднего звена, а также других сотрудников. таким образом, этический 
комитет обслуживает высший уровень менеджмента организации, помо-
гая найти нетривиальные индивидуальные решения этических проблем, 
а этический тренинг «снабжает» среднее звено менеджмента набором 
готовых решений, укладывающихся в рамки этических организацион-
ных требований. тренинг способствует практическому внедрению таких 
принципов в структуру принятия организационных решений и восприя-
тия данных решений всеми сотрудниками организации.



При этом закон не обеспечивает предотвращение нарушений норм 
морали, поскольку наказывает только самые очевидные нарушения. 
контроль за соблюдением или несоблюдением этических норм осущест-
вляется только общественным мнением и человеческой совестью. чело-
век должен сам осознавать как общие принципы, нормы и понятия до-
бра и зла, так и этические ограничения своей профессиональной группы, 
внутренне их принимать и соответствующим образом направлять свои 
действия в дальнейшем. Здесь значительную роль играют:

•  личные убеждения, мотивы и самооценки, позволяющие человеку 
самому контролировать, внутренне мотивировать свои действия, 
самостоятельно давать им обоснование, вырабатывать линию по-
ведения;

•  одобрение или порицание социальной группы (части коллектива 
организации), разделяющих или не разделяющих организацион-
ные ценности.

наличие двух названных выше механизмов в дополнение к эконо-
мическим и административным механизмам и составляет преимущество 
ценностно-ориентированного управления. Разумеется, их использова-
ние осуществляемо только при возможности формирования организа-
ционной системы ценностей в заданной направленности.

выявление институционального состава организационно-этиче-
ских систем позволяет оптимизировать инструменты организационного 
управления.
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гЛАВА 4

ЧТО СТОИТ зА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»? 
ПРЕдСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРЕ МЕНТАЛьНОгО ОПыТА

Развивая представление об управлении человеческими ресурсами, 
нельзя обойти проблему «Я», которая подчеркивает независимость вну-
тренней детерминации действий и оценок, а также эмоционально напря-
женное существование личности, связанное с потребностью в осмысле-
нии собственного существования. в существенной мере человеческие 
ресурсы определяются психосоциальной (социокультурной) нормой, 
в потенциальных рамках которой формируется внутренняя детерми-
нация индивидуального действия. в социуме проблема «Я» возникает 
на почве противостояния индивидуальности и массового сознания с его 
кумирами, здравым смыслом, традициями, нормами. онтологически 
проблема «Я» определена необходимостью постоянной самоиденти-
фикации, самоутверждения индивидуальности в контексте отношения 
«я — не я» (природным объектом, социальной средой, бытием «друго-
го» и «других» в их совокупности), что находит выражение в постоян-
ном поиске идеала.

в экзистенциальной философии проблема «Я» связана с конкрети-
зацией онтологической природы «я» как человеческой реальности в со-
отнесении с другими началами мироздания. определение экзистенции, 
восходящее к кьеркегору («бытие-между»), которое разделяется всеми 
представителями этого направления, подчеркивает несамостоятель-
ность человеческого «я», промежуточность, зависимость от чего-то, что 
уже не является человеком. Проблема «Я» фиксирует резкое различие 
повседневности, усредняющей и обезличивающей человека в социаль-
ной реальности, и «подлинного существования». экзистенциально-фе-
номенологическое описание душевного кризиса, когда человек остро 
ощущает неправильность, бессмысленность, недостойность своего бы-
тия, ярко демонстрирует отчужденность человека как проблему лич-
ностного самоутверждения.
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в отечественной традиции «я» — категория философских и пси-
хологических концепций личности, которая подчеркивает осознанную 
самотождественность индивида. При этом подразумевается онтогене-
тический процесс становления личности, определенный социальны-
ми нормами. констатируется проблемность процесса самореализации 
индивидуума в качестве «я», поскольку «я» не есть онтологическая 
данность (в виде условий жизни) и не есть субстанциальная данность 
(в виде тела). «я» постоянно утверждается через отношение. много-
кратное зеркальное отражение «я — ты», создает ситуацию тотального 
диалога и особое смысловое поле человеческой жизни, в котором инди-
вид самоутверждается как «я».

особый интерес к психической структуре личности в современных 
подходах к социальному управлению определен рядом обстоятельств:

1) стремлением найти наиболее эффективную психосоциальную 
технологию манипуляции, которая не затрагивает сознательных 
процессов и интеллектуальных механизмов действия;

2) найти наиболее эффективные педагогические подходы и техно-
логии с целью повысить эффективность усвоения знаний (объем 
которых постоянно растет);

3) неявным стремлением к управлению человеческими ресурсами 
через образование;

4) стремлением к формированию определенного типа ментально-
сти, адекватного современному социуму;

5) стремлением к выявлению нового соотношения психоэмоцио-
нальной и интеллектуальной нормы.

в контексте выделенных обстоятельств важно уточнить содержание 
понятий: психика, бессознательное, архетип, ментальная активность.

Психика (греч. psyche — душа) — особая форма реальности, в рам-
ках которой происходят наиболее значимые для организации бытия ин-
дивида процессы и изменения, оказывающие прямое и опосредованное 
влияние на его поведение и физиологическое состояние. Физиологи-
ческая основа психики — функции нервной системы, в частности, пер-
вой сигнальной системы, реализующей безусловно и, отчасти, условно-
рефлекторную регуляцию поведения и состояния, и второй сигнальной 
системы на базе тонких структур мозга и высшей нервной деятельно-
сти, реализующей сознательно-бессознательную регуляцию аффектив-
ного состояния и поведения. Психика как форма регуляции возникает 
на достаточно высоком уровне развития жизни в биосфере. Животные 
обладают элементарными формами психики, ее главными элементами 
выступают инстинкты, которые представляют собой сложные, не привя-
занные жестко к определенному органу функциональные системы, запу-
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скающие индивидуальную программу жизни и поведения особи в соот-
ветствии с наличными условиями и видовой особенностью (фенотипом) 
на основе безусловных рефлексов.

Психика человека имеет сложную структуру, помимо инстинктив-
ной основы характеризуется уровнями сознания и динамикой отно-
шений сознания и бессознательного, имеющей социальную природу. 
Психика как феномен субъективной реальности обнаруживается в ощу-
щениях, восприятиях, представлениях, в самосознании «я», эмоциях 
(чувствах), мышлении. в концепции родоначальника психоанализа 
З. Фрейда психика человека определена динамикой отношений «оно» 
(инстинктивное начало) — «я» (рефлексивное начало) — «Сверх-я» (со-
циально-нормативное, ценностное начало). За элементом психической 
структуры, которую он обозначил как «оно», стоит естественная непре-
одолимая жизненная сила «либидо» (лат. — желание), образующая до-
минирующий мотив всего поведения индивида. основу ее составляют 
сексуальные влечения. трансформация энергии «либидо» осуществля-
ется сознательно и бессознательно с помощью «защитных механизмов» 
в виде вытеснения, сублимации, рационализации. При этом интеллекту-
альное действие несет защитную функцию.

Бессознательное в современной литературе имеет неоднозначное 
содержание. в первом (наиболее распространенном) значении бессо-
знательное выступает как совокупность психических состояний, не под-
властных разумному контролю субъекта, первичный регулятор аф-
фективного поведения, а также частично осознаваемых поступков. во 
втором значении бессознательное характеризует групповое поведение, 
действительные цели и последствия которого не осознаются членами 
группы.

в истории европейской мысли на существование бессознательного 
состояния психики указывало учение Сократа и Платона об анамнеси-
се — знании-припоминании, а также представление Спинозы о неосо-
знаваемых причинах, детерминирующих желания. термин «бессозна-
тельное» появился в философии XVII–XVIII вв. благодаря лейбницу, 
обозначившему в этом качестве низшую форму душевной деятельности, 
которая лежит за порогом осознанных представлений, выступающих по-
добно островкам над океаном темных перцепций (восприятий). Первое 
концептуальное оформление в трактовке феномена бессознательного 
связано с учением Р.  декарта о тождестве сознательного и психического, 
которое, в сущности, отрицало явление бессознательной психики. Сфор-
мулировав психофизическую проблему как психофизиологическую, де-
карт показал, что за пределами сознания (состояния «я мыслю») можно 
говорить только о физиологической деятельности организма и мозга. 
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и. кант связал бессознательное с интуицией и чувственным познанием. 
а. шопенгауэр и э. гартман создали культ бессознательного, трактуя его 
в качестве иррациональной основы бытия мира и человека. в XIX в. бес-
сознательное становится предметом изучения психологии. наиболее из-
вестные концепции о структуре бессознательного принадлежат З. Фрей-
ду (представление о «либидо» как основном источнике психической 
энергии, имеющем инстинктивную природу) и к.-г. Юнгу (представле-
ние об архетипе как структурном элементе бессознательного, имеющем 
социальную природу). в отечественной науке — а. а. ухтомскому (уче-
ние о доминанте как психическом механизме регуляции бессознательно-
го поведения), д. узнадзе (учение об установке), П. в. Симонову (учение 
о сверхсознании и психологии эмоций).

термин архетип введен карлом-густавом Юнгом, полагавшим во-
преки З. Фрейду, что психическая энергия индивидуума определяется 
не инстинктом продолжения рода (либидо), а архетипами коллективно-
го бессознательного.

Архетип — неосознаваемый «образец» (или стратегия) поведения, ко-
торый имеет социальную природу, рассматривается в современной психо-
логии как основной элемент, направляющий подсознательные действия 
человека. архетип представляет собой возможность или стремление, ин-
тенцию, предрасположенность к определенному типу восприятия, пове-
дения, действия. например, бинарный архетип предполагает смысловую 
игру через оппозиции, в которой реализуется подсознательное стремле-
ние всему воспринимаемому дать противоположные оценки: верх — низ, 
хорошо — плохо, позитивное — негативное, истина — ложь и т. д.

архетипы — элементы априорного (потенциального) пространства 
индивидуального развития, которые наиболее явно подчеркивают, что 
и на неосознаваемом уровне поведения человек ведет себя всегда «как 
человек», поскольку имеет свое особое (отличное от животных) жизнен-
ное пространство, которое в современных тенденциях характеризуется 
как реальность когнитивная (смысловая, мыслительная, виртуальная). 
активизация того или иного архетипа бессознательного действия осу-
ществляется с помощью символов в соответствующей данному архетипу 
ситуации и представляет собой раскрытие смысла символа, которое про-
исходит как непосредственное понимание, узнавание, ожидание смысла. 
Складывающаяся в социуме сеть общих смыслов и значений имеет от-
ношение к психической и культурной норме действий индивида, а так-
же к интеллектуальной норме ментальной активности. на современном 
уровне эволюции человека знак, символ запускает неосознаваемое про-
игрывание ситуации на уровне здравого смысла, в основании которого 
также лежат архетипы. общая норма, диктующая необходимость ов-
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ладения сложными формами деятельности, выступает реальным со-
циальным фактором, направляющим развитие психических структур 
в онтогенезе. неслучайно З. Фрейд вводит в структуру психики персо-
нифицированную абстракцию культурной нормы — «сверх-я», а э. гус-
серль — интерсубъективность в структуру чистого сознания.

таким образом, архетип предстает как инвариантная смысловая 
структура, без которой невозможны: 1) переработка информации на под-
сознательном уровне; 2) социальная адаптация на уровне рассудочного 
действия и оценки; 3) порождение нового смысла, нового знания, новой 
информации, что связано с прогнозом и проектированием возможной 
ситуации и стратегии поведения. архетип — одна из составляющих мен-
тальной активности, поскольку она имеет отношение к непосредствен-
ному пониманию и непосредственному разворачиванию смысла знака 
или контекста ситуации.

Ментальная активность — понятие современной психологии, в ко-
тором фиксируется единство сознательных и бессознательных механиз-
мов внутренней жизни человека. Схема психической структуры лично-
сти в современной психологии опирается на понятие функциональной 
системы (П. к. анохин), которая не совпадает ни с одним из пяти ор-
ганов чувств. так, нет органа страха, но мы испытываем страх. Пример 
функциональной психофизиологической структуры в животном мире — 
инстинкт. нет органа подражания, но последовательность реакций орга-
нов разного уровня позволяет реализовать этот инстинкт в поведенче-
ской реакции.

Понятие ментальной активности дает обобщенное представление 
о совокупности только человеку свойственных структурно-функцио-
нальных особенностей, которые надстраиваются над физиологическими 
функциями и системами, позволяя человеку действовать в вообража-
емом, виртуальном (мысленном, когнитивном) измерении жизни. Со-
циум как целостная социокультурная система формирует ментальность 
через систему знаний, мировоззрение, религию, стандарты поведения 
и «святости», моральные законы и критерии организации социальных 
отношений. любая человеческая деятельность (включая внутреннее 
действие в плане самоопределения) опирается на следующие функции:

•  сохранение  перманентных  когнитивных  (смысловых)  структур 
(знаний, верований, архетипов);

•  выработку решения о действии (или не действии), что предпола-
гает узнавание ситуации разворачивание контекста возможного 
действия, оценку ситуации и себя в ситуации;

•  конструирование репрезентаций в виде ментальных моделей, что 
предполагает переход наблюдаемой ситуации или реально сло-
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жившейся и понимаемой ситуации в когнитивную модель ситу-
ации, которая отличается абстрактностью, схематичностью, воз-
можностью ее виртуального изменения;

•  формирование  умозаключений  (рассуждений),  имеющих,  как 
правило, две направленности: познавательную — «что?» и прагма-
тическую — «как?» (решение о действии);

•  конструирование  знаний,  предполагающее  разворачивание  про-
цедуры объяснения;

•  регуляция  и  контроль  активности,  что  предполагает  обращение 
к формальным, социальным, рациональным, ценностным крите-
риям действий.

термин ментальная активность не совпадает по содержанию 
с термином сознание. Функции сознания — рефлексия, вычленение 
и полагание цели. оценка перспектив, виртуальных действий, про-
цесс достижения цели — функции интеллекта как особой функцио-
нальной структуры, организующей ментальный опыт (который вклю-
чает и не о сознаваемые элементы). ведущую, организующую роль 
интеллекта как ресурса всякой деятельности выделил д. дьюи, указав 
пять характерных для любого человеческого действия ступеней:

1) чувство затруднения (констатация проблемной ситуации);
2) определение затруднения (уяснение проблемы) и выявление гра-

ниц проблемы;
3) представление о возможном решении (гипотеза);
4) развитие этого представления (развитие объяснения с помощью 

гипотезы);
5) подтверждение найденного решения (обоснование гипотезы), 

связанное с наблюдением, приводящим к признанию или откло-
нению решения, уверенности или неуверенности в действии1.

Современная когнитивная психология раскрывает ментальную 
активность через процессы понимания, оценивания, рассуждения, на-
хождение решения2; через понятие ментального опыта, в организации 
которого главную роль играет интеллект3. неосознаваемое проигрыва-
ние ситуации в мысленном пространстве, которое запускается знаком, 
символом, словом, понятием, всегда дополняется игрой мысли.

1  Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. — м., 1999. — С. 60–65.
2  Ришар Ж. Ф. ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение 

решений. — м.: институт психологии Ран, 1998.
3  Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. — томск: 

изд-во томск. ун-та; — м.: барс, 1997.
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важно подчеркнуть, что выделенные характеристики действия 
не только указывают на фундаментальность интеллектуальной нормы 
в психической структуре и ментальной активности, но выявляют также 
эвристический характер интеллекта. этот вывод имеет отношение к во-
просу о критериях индивидуального развития (составляющего основу 
человеческого ресурса современного и будущего общества), который 
всегда актуален для системы образования и педагогики. в современной 
ситуации его острота определяется социальной реформой образователь-
ной системы, распространением психологических методик творческого 
развития в ущерб усвоению алгоритмов и навыков интеллектуального 
действия, на фоне сомнения в традиционной ориентации образования 
на развитие умственных способностей. в приоритете ограниченный на-
бор сведений, умений и навыков, позволяющий социально адаптиро-
ваться в конкурентной среде.

общая тенденция в современной философии и психологии связы-
вает индивидуальное развитие со становлением внутренней детермина-
ции, которое соотносится с представлением о субъективности действия 
и связано с формированием особой психической структуры, обозначае-
мой в современных исследованиях термином «ментальный опыт». Со-
гласно новейшей литературе в психологии ментальный опыт не огра-
ничивается традиционной оппозицией «сознание — бессознательное», 
а представляет собой некое интегральное образование, порождающее 
функционально активные внутренние (психические) структуры и раз-
нообразные психические состояния. в ментальном опыте наряду с со-
знанием, обеспечивающим рефлексивный способ поведения, выделяется 
также опыт когнитивный и метакогнитивный. к первому относят спо-
собы кодирования информации, когнитивные схемы (архетипические 
и понятийные), семантические структуры. ко второму — предпочтения, 
убеждения, умонастроения, а также произвольный и непроизвольный 
интеллектуальный контроль в связи с метакогнитивной осведомлен-
ностью. интегральными элементами ментального опыта выступают: 
«ментальные структуры», «ментальное пространство», «ментальные 
репрезентации»4.

Распространенный в современной литературе термин «репрезента-
ция» трактуется различно в когнитивной науке и психологии. в самом 
общем плане под репрезентациями понимаются конструкции, завися-
щие от обстоятельств, построенные в конкретном индивидуальном кон-
тексте для специфических целей (повышения осведомленности, готов-
ности к действию, лучшего понимания ситуации и ориентации в ней). 

4  Холодная М. А. Психология интеллекта. — м. – томск, 1997. — С. 164, 172–173.
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ментальные репрезентации, по определению м. а. Холодной, — это ак-
туальный умственный образ того или иного конкретного события, спо-
собствующий восприятию, пониманию и объяснению происходящего5. 
По своей природе репрезентации непрочны, поскольку постоянно мо-
дифицируются с изменением самой ситуации или угла зрения на нее. 
в отличие от знаний и верований, образующих устойчивые смысловые 
элементы ментального опыта, понятие репрезентации фиксирует дина-
мику субъективного восприятия (воображения и мысли) и применимо 
к нестабильным ментальным конструкциям, связанным с обстоятель-
ствами (прагматическими, эмпирическими, коммуникативными, позна-
вательными). Ж. Ф. Ришар, рассматривая когнитивное функционирова-
ние в качестве фундаментального основания субъективной динамики, 
выделяет непосредственную действенность репрезентаций, в отличие 
от знаний, которые требуют актуализации6.

Структуры ментального опыта и процедуры (схемы приложения 
структур знания к ситуации) в генетической теории интеллекта Ж. Пи-
аже рассматриваются как единый динамический процесс, в котором ин-
терпретация событий опирается на знание, а процедуры (умственные 
операции) и действия (конкретные) вытекают из интерпретаций. эта 
идея развивается в когнитивной науке: динамический переход от дей-
ствия к знанию и от знания к действию объясняется на основе понятия 
ментальной модели7. ментальная (психическая) модель возникает непо-
средственно в процессе взаимодействия с миром. в ее основе уже пред-
полагается некоторое знание, генетически обусловленное самим спосо-
бом организации субъекта, который представляет собой когнитивную 
систему. в ментальной модели представлен «кусок реальности». уро-
вень представления может различаться глубиной проникновения и ши-
ротой знания. возникновение ментальной модели означает понимание 
чего-либо через реконструкцию ситуации — замену восприятия кон-
кретных явлений (событий или вещей) на воображаемую схему. ни для 
одного эмпирического события нет полной ментальной модели, охва-
тывающей все явление «как оно есть». каждая модель лишь содержит 
дополнительную информацию, которая в данный момент актуальна для 
субъекта. главная функциональная роль ментальной модели — объяс-

5  там же. — С. 362.
6  термин «репрезентация знаний», распространенный в когнитивной науке 

и обозначающий способ представления знания в форме, доступной машине, в психо-
логии имеет смысл только в отношении структур памяти. См.: Ришар Ж. Ф. менталь-
ная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений. — м., 1998. — С. 5–6.

7  Johnson-Laird P. N. Mental models // Foundations of Cognitive Science. — N.Y., 
1991.
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нение, при этом в расчет берутся только нужные субъекту компоненты 
явления или события.

эту интенцию внутреннего замыкания психодинамики на объясне-
нии ситуации в отечественной психологии подчеркивает в. аллахвердов, 
постулируя «логическую природу сознания». непроизвольную (и по-
тому неосознаваемую) когнитивную динамику он связывает с протосо-
знательным процессом, экзистенциальным источником которого служит 
«буриданова ситуация», нарушающая привычный жизненный контекст. 
Психическое состояние замешательства, вызывающее эмоциональную 
неуравновешенность (и, как следствие, повышенную внушаемость), 
снимается внутренней интенцией объяснения ситуации (понимания). 
Порождение этой интенции и составляет суть протосознательных про-
цессов. главная функция сознания и протосознания в психодинамике, 
по в. аллахвердову, — формирование пояса объясняющих гипотез, соз-
дающих новый устойчивый контекст, который далеко не всегда отвечает 
критериям адекватности или истинности8.

таким образом, в экзистенциальной динамике сознание как ресурс 
действия выполняет прежде всего психическую функцию когнитивно-
эмоционального уравновешивания, выстраивая пространство внутрен-
ней детерминации через оправдание нестандартной ситуации и себя 
в ситуации. При этом возникающие ментальные модели не являются 
отражением объективной реальности, а представляют собой «гипотезы» 
или интерпретации, несущие в себе смыслы в превращенных формах. 
однако побудительным мотивом образования ментальной модели вы-
ступает жизненная потребность и актуальная значимость (социально-
прагматическая и экзистенциально-ценностная) нормы действия.

в индивидуальном развитии формирование ресурса будущего 
действия в виде ментального опыта имеет два этапа. Первый этап ста-
новления ментального опыта характеризуется переходом от внешне-
го (физиологического, социального или квазисоциального) действия 
к внутреннему знанию. второй этап — переходом от внутреннего знания 
к внешнему действию. такое ступенчатое деление действия в конкрет-
ной ситуации превращает поведение индивида в проблему, а выработку 
поведенческой стратегии — в главный жизненный мотив, порождающий 
постоянную необходимость репрезентации событий в виде воображае-
мой, специфически сконструированной схемы. Порождение ментальной 
модели оказывается дважды социально детерминированным: со сторо-
ны знания, опирающегося на общие ассоциации, сходство переживания, 
и со стороны побуждения — источника порождения ментальной модели. 

8  См.: Аллахвердов В. Сознание как парадокс. — СПб., 1999.



четко выраженный коммуникативно-информационный характер мен-
тальной модели делает ее одной из главных характеристик становления 
внутренней детерминации поведения, определяющей субъективные ре-
сурсы действия с точки зрения мотива, оценки, цели.

С поэтапным становлением ментального опыта как человеческого 
ресурса связаны и проблемы образования, так как первый этап соот-
ветствует формированию знаний, накоплению интеллектуального опы-
та действий, а второй — применению имеющихся знаний к конкретной 
ситуации и, следовательно, соответствует формированию умений и на-
выков. Представление о структуре и единстве ментального опыта не по-
зволяют, однако, сделать вывод о достаточности только одной из выяв-
ленных сторон в индивидуальном развитии.
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гЛАВА 5

ЛюБОВь К ТРУдУ 
КАК фАКТОР ЧЕЛОВЕЧЕСКОгО КАПИТАЛА

Сантьяго де куба. 1989 г. Жаркий полдень. 
навстречу идет огромный негр, совершенно 
незнакомый, и вдруг обращается ко мне:

 — Советико? Специалисто?
 — Си!
 — Мучо трабаха!
так я убедился, что в некоторых глазах 

наш народ видится как очень трудолюбивый, 
где трудолюбие вообще его главная черта.

Желаем вам счастья в труде и успехов 
в личной жизни!

(Шутливое пожелание)

Постановка вопроса

если труд мыслить узко прагматически, профанно или чисто эконо-
мически, то он не имеет отношения к любви. в самом деле, какая связь 
между прозаическим процессом производства средств к жизни, — «обме-
ном веществ между обществом и природой», с одной стороны, и между 
таким поэтическим, высоким, даже мистическим чувством как любовь — 
с другой!? но если мыслить труд с философских позиций, особенно труд 
в его развитой форме новоевропейской цивилизации1, то труд оказыва-
ется деятельным инобытием любви, а любовь — предстает как подлин-
ный, глубинный источник труда.

1  См., напр.: Furth P. Arbeit und Reflexion // Arbeit und Reflexion. — Köln, 1980. — 
S. 70–80. Здесь обсуждается философский смысл труда у гегеля и маркса.
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С этой точки зрения идея человеческого капитала, предстающая 
сегодня как последнее достижение «экономики знаний», имплицитно 
всегда присутствовала в новоевропейском этосе и предполагала возмож-
ность органической сформированности многообразных производствен-
ных процессов. человеческий капитал сегодня осмысляется как много-
уровневая система не только знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения потребностей общества, но и система мотиваций 
к активной производственной деятельности. как известно, впервые тер-
мин человеческого капитала использовал теодор шульц2, а его последо-
ватель — гэри беккер развил эту идею, обосновав эффективность вло-
жений в человеческий капитал и сформулировал экономический подход 
к человеческому поведению3. их достижения были отмечены мировым 
профессиональным сообществом. За создание основ теории человече-
ского капитала им были присуждены нобелевские премии по экономи-
ке — теодору шульцу в 1979 г., гэри беккеру в 1992 г. вложил суще-
ственный вклад в создание теории человеческого капитала и выходец 
из России Саймон кузнец, получивший нобелевскую премию по эко-
номике за 1971 г.4

основная мысль этой главы состоит, во-первых, в том, чтобы под-
черкнуть, что в человеческом капитале мотивационная составляющая 
играет, по существу, решающую роль. Причем, если слово «мотивация», 
носит несколько абстрактно-наукообразный характер, то, используя 
слова «любовь» и «страсть», мы делаем акцент на такие стороны челове-
ческого капитала, которые обычно остаются в тени при анализе. кроме 
того, во-вторых, в связи с этим мы хотели бы показать, что труд и лю-
бовь, по существу, одной природы, — они представляют собой разные 
стороны одного и того же фундаментального феномена. Представляется 
в связи с этим, что эффективной методологией анализа труда может вы-
ступить философия любви, так же как методологией исследования люб-
ви может выступить философия труда.

в-третьих, мысль идеи в том, что ключевой точкой решения наших 
национальных проблем является выработка массового положительного 
отношения к труду. если мы так или иначе сумеем достичь массового 

2  Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. — 
N.Y., 1968. — Vol. 6.

3  Becker, Gary S. Human Capital. — N.Y.: Columbia University Press, 1964.
4  человеческий капитал // википедия. [электронный ресурс]. URL: http://

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%
87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%
B8%D1%82%D0%B0%D0%BB (06.09.2010).
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трудолюбия, то это позволит наладить и социальные связи в стране, 
как, впрочем, и наоборот — достижение согласия в обществе, реальное 
заключение нового социального контракта повлечет за собой рост мас-
сового трудолюбия. Россия тогда выйдет из нынешнего своего затрудни-
тельного положения, утвердит свое достойное место среди других стран 
в современном мире.

Краткая история и состояние проблемы

Сама возможность построения коммунистического общества соглас-
но марксизму базировалась на идее возникновения массового трудолю-
бия, становления труда первой жизненной потребностью. именно бла-
годаря этому станет возможна такая ситуация, что «богатства польются 
полным потоком»5: каждый будет работать не потому, что надеется за-
работать себе на жизнь, а потому, что труд сам по себе является «первой 
жизненной потребностью» каждого.

идея трудолюбия, или — в советско-марксистком варианте — 
труда как первой жизненной потребности вовсе не пустая идея. это, 
по существу, один из замковых камней, на котором стоит не только 
коммунистический идеал, но и реально осуществившаяся новоевро-
пейская цивилизация, — это база так называемой «протестантской 
этики». в понимании мотивации к труду близость этих двух идеоло-
гий6 проявляется достаточно определенно: «трудиться — значит мо-
литься» в протестантской этике и «труд как первая жизненная по-
требность» в марксизме — это, по существу, одна и та же идея, одна 
и та же система ценностей. труд в новоевропейской цивилизации 
предстает не только как средство, но и как самоцель. и именно эта 
само цельность придает новоевропейскому труду такие качества, ко-
торые только и позволяют ему действительно и эффективно выпол-
нять свои функции как средства.

Философскому анализу труда и мотивов к нему в советский период 
было посвящено огромное количество официозной литературы, особен-

5  Маркс К. критика готской программы. (исправленный вариант «официаль-
ного» перевода). [электронный ресурс]ю URL: http://perwomai.narod.ru/gp.htm 
(14.08.2009).

6  вообще, в советское время по понятным причинам слишком преувеличивали 
различия между идеологией новоевропейской цивилизации в целом и таким ее вари-
антом, как марксизм. в самом деле, насколько в итоге оказалась близка идея постин-
дустриального общества, с одной стороны, и идея развитого социализма (особенно 
если его «преимущества» соединить с «достижениями нтР») с другой! 
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но после появления Программы кПСС (1961), где к 1980 г. прожектиро-
валось создание материально-технической базы коммунизма7.

Проблема труда как первой жизненной потребности была у нас раз-
работана и содержательно. в 60-е г. XX в. в связи с этим сюжетом наме-
тилась своеобразная историософская схема. была выдвинута идея, что 
труд в архаическом обществе зародился из игры, не имея утилитарного, 
практического смысла. труд в качестве игры и представал как первая 
собственно человеческая жизненная потребность8. но, «раз возникнув», 
через принцип оборачивания, он постепенно стал использоваться и для 
утилитарных целей, а в условиях цивилизации стал как совершенно не-
обходимым условием выживания (чего не было в архаике), так и фор-
мой антагонистических отношений, — порабощения. Произошло отчуж-
дение труда. архаическая любовь к труду тем не менее не погибла. она 
продолжала существовать в превращенных формах, прежде всего в воле 
к власти, а в буржуазном обществе как страсть к наживе.

внимательный анализ «капитала» показывает, что маркс интере-
суется прежде всего не личностью рабочего, а именно капиталистом. 
личность капиталиста интересна ему потому, что капиталист персо-
нифицирует совершенно загадочную «чувственно-сверхчувственную» 
страсть к наживе. эта последняя вовсе не сводится к желанию обеспе-
чить удовлетворение каких-то физиологических потребностей. она, яв-
ляясь превращенной формой архаической потребности к труду как пер-
вой жизненной потребности, в будущем коммунистическом обществе 
воплотится как страсть к творчеству, как страсть к познанию. да и в ны-
нешнем обществе в деятельности художников и ученых мы уже можем 
наблюдать зримые черты этой будущей всеобщей страсти к труду.

конечно, более внимательный анализ показывает, что у к. маркса 
и Ф. энгельса не было единой концепции труда как первой жизненной 
потребности. это в значительной мере реконструкции эпохи позднего 
социализма, к которым (в лучших образцах) можно отнестись с полным 
уважением. у маркса потребность в труде представала как соединение 
двух конструктов, по существу, внутренне противоречивых. С одной 

7  официозы: Чангли И. И. идеальная модель коммунистического труда и реаль-
ные противоречия его становления // Седьмой международный социологический 
конгресс: материалы. — м., 1970; Бесчеревных Э. труд как философская категория 
// Политическое самообразование. — 1980. — № 6. — С. 30–38; Врублевский В. К. Раз-
витой социализм: труд и нтР. очерки теории труда. — м., 1984.

8  См.: Григорьев Г. С. труд — первая человеческая потребность. диалектика про-
цесса труда. — Пермь, 1965. г.С. григорьев базировался на психологических матери-
алах: Войтонис Н. Ю. Предыстория интеллекта. — м.-л., 1949.
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стороны, речь шла о французской традиции, восходящей к ш. Фурье9. 
Здесь труд в конечном счете представал в качестве наслаждения фи-
зиологического порядка, отсюда формулировка «труд как потребность 
здорового организма». С другой стороны, это был типично немецкий 
конструкт, восходящий к канту, Фихте и гегелю, где труд оказывался 
по существу нравственным императивом в духе протестантской этики. 
анализ высказываний маркса и энгельса о труде как первой жизненной 
потребности показывает, что «основоположники научного коммунизма» 
достаточно свободно и неконтролируемо переходили от одной системы 
обоснования высочайшего положительного отношения к труду к другой 
системе. (Правда, энгельс более склонялся к французской традиции, 
а маркс — к немецкой.)

но в советское время эти две традиции в профессиональной (не про-
пагандисткой) литературе были более или менее четко сепарированы, 
и, естественно, возобладала немецкая, кантовско-гегелевская традиция. 
Приоритет отдавался, во-первых, труду как долгу, а во-вторых, — в духе 
гегеля — поскольку речь шла о любви, в частности, о любви к труду, то, 
по существу, говорили о соединении «склонности с законом, благодаря 
чему последний теряет свою форму закона… Совпадение склонности 
с законом заключается в том, что закон и склонность перестают отли-
чаться друг от друга…»10 Речь идет о совпадении внутреннего стремле-
ния трудиться с внешней необходимостью к труду.

в будущем обществе, по замыслу марксистских идеологов, труд, ста-
новясь, по преимуществу, творческим, художественным или научным, 
обретал все признаки страсти к творчеству, известной во все времена, 
но особенно развившейся в новоевропейское время в связи с культом 
новизны. Само общество должно было быть спроектировано по типу не-
кой гигантской научной организации11, некоторого всемирного научно-
исследовательского института экспериментальной истории12.

Правда, уже тогда в скрытой форме было показано, что становление 
всеобщего трудолюбия в форме всеобщей страсти к научному творчеству 
не может решить основную задачу коммунистического жизнеустройства 
«от каждого по способностям, каждому по потребностям» потому, что 
потребности определены нашими запросами к условиям творческого 

9  См., напр.: Фурье Ш. Пути будущего // избр. соч. / пер. и.и. Зильберфарба.  —  
м.-л.: изд-во ан СССР, 1951. — т. 2. — С. 133–304.

10  Гегель Г. Философия религии: в 2 т. — м., 1976. — т. 1. — С. 109–110.
11  См. напр.: Шейнин Ю. М. интегральный интеллект. — м., 1970.
12  институт экспериментальной истории — это плод воображения братьев 

а. и б. Стругацких.
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труда, а эти запросы именно в связи с предполагаемой неудержимой 
страстью к труду, требующим все новых и новых ресурсов, будут воз-
растать неограниченно и никогда не могут быть удовлетворены. всег-
да останется дефицит средств к творчеству, а потому всегда сохранится 
вопрос, как распределять недостаточные средства к творчеству, — ска-
жем, кому в первую очередь предоставлять всегда дефицитные самые 
новейшие экспериментальные установки. выход один — распределять 
их по результатам предыдущего труда. иначе говоря, — никуда не уйти 
от буржуазных, по существу, принципов распределения13. кроме того, 
было показано, что хотя творчество в самом деле прокламируется как 
высочайшая ценность, но в то же время реально оно вовсе не столь обя-
зательно является реальным мотивом к деятельности14. 

но сейчас наша задача не в том, чтобы демонстрировать утопич-
ность специфически коммунистических лозунгов. в марксизме отчет-
ливо была сформулирована та, без сомнения правильная мысль, что, 
во-первых, именно в мотивации к труду коренятся ключевые характе-
ристики качества рабочей силы, и, во-вторых, что отношение к природе, 
к вещам, а также — активность, деятельность, труд, творчество — все это 
в главном есть инобытие общественных отношений15.

это и подводит нас к главному тезису данной главы относительно 
структуры человеческого капитала. наша трудовая деятельность, наша 
творческая активность есть не что иное, как форма, способ выражения 
наших социальных и межличностных отношений. я в поисках любви 
другого активно хочу, чтобы другой пользовался результатами мое-
го труда. если мой труд полезен для другого, то мое бытие признано, 
я действительно существую16.

При этом важно отметить еще одну очень важную, так сказать, «де-
мократическую» деталь. трудиться, как и молиться, может каждый. 
в этом отличие культа труда от специфического романтического культа 
гениального творчества, требующего экстраординарных способностей. 
любой при достаточной выучке и «длинной воле» может добиться люб-
ви другого, — других, — ближних и дальних, — современников и потом-
ков. отсюда — любой может быть принят и признан социумом и тем 

13  См.: Косолапов Р. И. коммунистический труд: природа и стимулы. — м., 1968.
14  См.: Зайцева М. И. творчество как ценность и как мотив (на примере труда 

инженерно-технических работников). — м., 1970.
15  См. напр.: Комаров Г. Д. Содержание и общественная форма труда в «капита-

ле» к. маркса: автореф. дис. … канд. филос. н. — Свердловск, 1980.
16  Ср.: другой дает мне бытие и тем самым владеет мною. (Сартр Ж.-П. Первич-

ное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // Проблема человека в западной 
философии. — м., 1988. — С. 207.)



114

самым — может быть принят миром и богом. Счастья любви, а стало 
быть, полноты самоосуществления, можно достигнуть методическим, 
систематическим, разумно встроенным в кооперацию трудом. вот спо-
собность к такому труду и есть подлинный человеческий капитал.

Труд как деятельное обнаружение любви

С такой точки зрения труд и любовь есть явления одной приро-
ды, — коммуникативной. труд — это опосредствованная коммуникация, 
а любовь — непосредственная. эротический (или, напротив, враждеб-
ный) характер труда в приватной сфере, на уровне межличностных от-
ношений дан непосредственно, исследован психологами и педагогами. 
Работающий по хозяйству муж или хлопочущая у плиты жена, как эм-
пирически известно, возбуждают сексуально. любовь к другому рож-
дает импульс труда, но и, наоборот, — вкус к самому процессу труда, 
трудолюбие порождает открытость сердца, — способность любить. то 
же можно наблюдать и на социальном уровне. высокое качество труда 
в обществе, высокая его производительность свидетельствуют о соци-
альной благоустроенности в обществе, об отсутствии мощных социаль-
ных напряжений. такая характеристика указывает только на отношения 
общественности17. но высокое качество труда рассказывает о высоком 
качестве не только общественности, но и соборности. на самом высо-
ком уровне труд, как и любовь, — это, вообще говоря, мистическое со-
единение имманентного и трансцендентного. в скрытой форме и труд, 
и любовь содержат в себе «философскую веру» (в трактовании к. яспер-
са), веру в существование трансцендентного и порыв к нему. Поэтому 
«протестантская этика» — это только одна из форм обнаружения возвы-
шенного отношения к труду. Философская вера может быть представ-
лена и в других конкретных конфессиональных формах. другие осно-
вания (скажем, буддизм, конфуцианство) также дают столь же высокие 
результаты в развитии массового трудолюбия. я полагаю, что истовая 
православная религиозность также может способствовать развитию, мо-
жет быть, возрождению  трудолюбия. Путь развития потребности в тру-
де, путь развития трудолюбия — это развитие философской веры. че-
ловеческий капитал предполагает моменты, которые конституируются 
философской верой. это образование, созидательные установки, иници-
ативность, а также высокий уровень профессионализма.

17  в терминах известной работы: Франк С. Л. духовные основы общества. введе-
ние в социальную философию // Русское зарубежье. из истории социальной и пра-
вовой мысли. — л., 1991. — С. 243—433.
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высокий профессионализм создает умение вписаться в кооперацию 
труда, что необходимо в публичной сфере общественности. Професси-
онализм представляет с интересующей нас точки зрения человеческого 
капитала такую форму трудолюбия, которую особенно успешно куль-
тивировал западный капитализм18. в противоположность професси-
онализму возникает дилетантизм как «беззаконная любовь» к труду, 
не урегулированная, не вошедшая в рамки тех или иных трудовых дис-
циплин.

труд может быть выражением любви, дружбы, вообще всякого по-
ложительного отношения. Страсть к познанию и творчеству вдохновле-
на высокой любовью к богу, это инобытие любви к богу, но эта страсть 
к познанию может быть извращена. труд исторически на протяжении 
долгих тысячелетий мировой цивилизации был выражением отрица-
тельного отношения, — вражды, недоброжелательного равнодушия. 
в этом последнем случае обнаруживается то, что к.и. шилин назвал 
«абиотическим характером труда»19. Здесь мы встречаемся с феномена-
ми разнообразных форм отчуждения, превращенных форм, в частности, 
«халтуры», недобросовестного отношения к труду и т. д.

особо следует обратить внимание на те формы труда, которые, как 
представляется, выражают собой наиболее развитые формы его суще-
ствования в новоевропейской цивилизации, но в то же время глубинным 
образом «отравлены» враждой. гонка вооружений, все бесконечное мно-
гообразие форм трудовых усилий по производству вооружений, это труд 
вражды. он опасен и для существования мировой цивилизации в целом, 
и в нашем российском национальном масштабе потому, что оружие, про-
данное сегодня, в конце концов вернется к нам. Поистине, ружье, висящее 
на стене в первом акте, выстрелит в последнем. мы уже получили этот 
исторический урок: оказалось, что гигантское производство вооружений, 
которое развернулось в годы холодной войны, вовсе не столь безобидно. 
эта гонка вооружений обернулась кровопролитными военными конфлик-
тами на территории бывшего СССР, на территории бывшей Югославии. 
Причем, к сожалению, это, по-видимому, только начало конфликтов в на-
ших регионах. тем более представляется непродуманной и недальновид-
ной государственная политика, в которой мы пытаемся интенсифициро-
вать торговлю оружием, чтобы решить свои сиюминутные экономические 
проблемы. За это неминуемо придется платить.

18  См.: Вебер М. наука как призвание и профессия; Политика как призвание 
и профессия // избр. произв. — м.: Прогресс, 1990. — С. 644–706, 707–735.

19  Шилин К. И. биотичность и абиотичность труда // Философия пограничных 
проблем. . — Пермь, 1975. — вып. 8 — С. 155–164.
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С этой же точки зрения (хотя и в более академическом ключе) глу-
бинная внутренняя проблема в научно-техническом прогрессе состо-
ит в той ответственности, которая необходима в деятельности ученого 
и инженера. тем более, как в итоге оказалось, научно-технический про-
гресс в новоевропейской цивилизации развернулся главным образом 
в военной сфере.

Падение трудолюбия в современной России

С горечью наблюдаем мы падение трудолюбия нашего народа20. 
Советский период, как выяснилось, в итоге не принес здесь качествен-
ных сдвигов. не получилось «становления труда первой жизненной 
потребностью». напротив, расцвели показуха, недобросовестное от-
ношение к трудовой деятельности. в советский период качество труда 
в целом упало. Первый удар традиционному российскому трудолю-
бию нанес военный коммунизм. С.н. Прокопович показал, что разруха 
в 1918–1920 гг. была связана не столько с войной и интервенцией, сколь-
ко с утопическим уничтожением стимулов к труду, с так называемой 
«уравниловкой»21.

но то падение массового положительного отношения к труду, ко-
торое произошло в постсоветской России, вообще превышает всякие 
пределы. и возникает вопрос, во-первых, каковы глубинные причины 
вообще отрицательного отношения к труду, и, во-вторых, есть ли у нас 
надежда на возможность формирования массовой любви к труду и тем 
самым качественного повышения человеческого капитала. искусство 
жить — это искусство любить, — говорит э. Фромм. можно ли так орга-
низовать нашу культуру и цивилизацию, чтобы научить любить целый 
народ, и, в частности, научить целый народ любить труд? — мы исходим 
из того, что можно. весь вопрос — как это сделать. для этого необходимо 
изучить источники падения трудолюбия или — отчуждения труда.

зависть и ревность: конкуренция

Фундамент мироустройства — во множественности бытия. бытие — 
это бытие многого в едином и единого во многом. мир устроен так, что 
налицо множество субстанциальных деятелей, абсолютно активных, 

20  См. напр.: Лапин Н. И. динамика ценностей населения реформируемой Рос-
сии // вестник Ран.  — 1997. — т. 67. — № 2. — С. 140–145.

21  Прокопович С. Н. очерки хозяйства Советской России. гл. 1. § 4: «уничтоже-
ние стимулов к труду». — берлин, 1923. 
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но и абсолютно пустых, которые ищут успокоения и утешения в идеях, 
представляющих собой другое начало абстрактно-идеального бытия22. 
Причем фундаментальная вертикаль мира предполагает иерархию мно-
гих субстанциальных деятелей и иерархию многих идей. Хорошо бы, если 
бы каждый субстанциальный деятель успокаивался на своем уровне, по-
дыскав себе идею своего уровня. но в этом открытом, неопределенном, 
вероятностном мире ничто еще не определено раз и навсегда. и субстан-
циальный деятель с абсолютной отвагой атакует идею, чтобы соединиться 
с ней и создать реальное бытие в пространстве и времени. но идея может 
быть выше его. тогда она его не принимает. или — возникает «соперник 
счастливый», который тоже претендует именно на эту идею23.

конфликт субстанциальных деятелей, в которых ставкой являет-
ся принятие или непринятие миром, рождает высокий страх (Angst24), 
страх не состояться, не случиться в пространстве и времени. вот в этом — 
онтологическое основание зависти и ревности. оно, в конечном счете, 
в множественности мира, в множественности субстанциальных деяте-
лей, утверждающих себя в борьбе за идею высшего уровня. Ревность 
и зависть в связи с этим (впрочем, это и онтически очевидно) близки. 
Зависть — болезнь дружбы, ревность — болезнь любви25; это напряжен-
ные, болезненные точки социального мира.

источник зависти — это избирательность. в процессе труда мы вы-
бираем и нас выбирают. кооперация в труде основополагающее начало 
в новоевропейском труде. мы помним, что а. Смит начинает свою вели-
кую книгу о самой сути новоевропейской цивилизации именно с аполо-
гии разделению труда как базе кооперации26. кооперация предполагает 
выбор партнера. только благодаря искусству кооперации и возможны 
достижения современной цивилизации. там, где кооперация не удается, 

22  См.: Лосский Н. О. учение о перевоплощении. интуитивизм. — м., 1992; Лос-
ский Н. О. воспоминания. Жизнь и философский путь // вопросы философии. — 
1991. — № 12. — С. 110.

23  См.: Пигров К. С. амбивалентность социального (опыт исследования онтоло-
гических оснований) // вестник СПбгу. Сер.: Философия. — 1994. — вып. 4. № 27.

24  известно, что С. кьеркегор различал обычный «эмпирический» страх-боязнь 
(Furcht), вызываемый конкретным предметом и обстоятельством, и неопределен-
ный, безотчетный страх-тоску, — метафизический страх, предметом которого явля-
ется «ничто», и он есть форма переживания ничто. человек конечен и знает о своей 
конечности. Поэтому ему и ведом метафизический страх-тоска, неведомый живот-
ным. Kierkegaard S. Der Begriff Angst // Kierkegaard S. Werke. — Bd. 1. — 1964. — S. 40.

25  Булгаков С. моцарт и Сальери. По поводу пушкинского спектакля в москов-
ском Художественном театре // Русская мысль. — 1915. — № 5.

26  Смит А. исследование о природе и причинах богатства народов. — м.: эксмо, 
2009.
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возникает конкуренция, — по существу, неудача в кооперации. вообще, 
искусство кооперации представляет собой умение слушать друг друга, 
учитывать действия друг друга. для нашей гуманитарной среды, напри-
мер, — читать друг друга — важнейшая особенность современного труда 
в этой области.

однако даже если взять ту сферу, где страсть и любовь к труду 
наиболее очевидна, именно науку, складывается прямо трагическая 
ситуация вавилонской башни. если бы химик, свободно владеющий 
тридцатью языками, все рабочее время посвятил бы чтению публика-
ций, представляющих для него профессиональный интерес, и читал бы 
их со скоростью 4 публикации в час, то он смог бы познакомиться только 
с 5 % нужных ему публикаций27. иначе говоря, кооперация как форма 
приязни, чтение работ других авторов (в некотором роде, форма любви) 
становится невозможной.

необходимо обсудить и проблему ревности в приватной сфере жиз-
ни. казалось бы, далекая от нашей темы человеческого капитала тема 
ревности проливает на нее неожиданный свет. ведь само становление 
новоевропейского труда привело к разрушению традиционных межлич-
ностных связей, привело к разрушению семьи. это было обусловлено 
включением женщин в систему общественного производства и в связи 
с этим радикальной эмансипацией женщин.

известна история трудного прохождения «лолиты» в. набокова 
в печать. При поверхностном чтении, когда читают только первую по-
ловину, а вторую лишь перелистывают, произведение предстает как, 
мягко выражаясь, эротическая повесть. но вторая часть, где все более 
звучит трагическая тема, все ставит на свое место. онтологический 
смысл эротики вообще-то в обнаружении интимной причастности че-
ловека к материи, а материя есть, собственно, тайна. герой «лолиты» 
хотел вывернуть свою возлюбленную наизнанку и расцеловать ее как 
подлинно материальную основу прекрасной формы. но финал демон-
стрирует трагическую непричастность героя к миру, — к материи, — 
к стихии эроса. и этот мир, символизированный располневшей лоли-
той, становится отвратителен. трагическая непричастность предстает 
как ревность, заканчивающаяся убийством, высшей формой распада 
мира, — высшей формой обнаружения такой непричастности. в рев-
ности вообще — онтологический смысл убийства. убийства в «лоли-
те» и в «балладе Реддингской тюрьмы» оскара уайльда — в сущности 
одной природы, указывающей нам на танатическое начало в человеке 
вообще. так же и в «камере-обскуре», как и в «лолите», мы получаем 

27  Кузьменков В. П. кибернетика и труд. — минск, 1972. — С. 17–18.
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весть о фундаменте мироустройства. и этот фундамент мироустрой-
ства обнаруживает себя не только в приватной жизни, но и в жизни 
целых народов и цивилизаций. мы уже говорили о постоянном до-
моклове мече тотальной войны, висящем над новоевропейской циви-
лизацией. он, как мы помним, в XX в. реализовался в двух мировых 
войнах. и сегодня мир с трудом балансирует на грани тотальных во-
енных столкновений. деструктивный потенциал, таящийся в связи 
с этим в создании не производительных, а разрушительных сил, ради-
кальным образом подрывает качество человеческого капитала в самых 
индустриально развитых странах.

человек, мучимый ревностью-завистью, рационализует свою актив-
ность как борьбу за достоинство (честь, престиж или что-то еще, что 
принято в том или другом социуме как ценность). любовная ревность 
к женщине представляет собой детально разработанную новоевропей-
скую модель признанности человека культурой, миром вообще, богом, 
наконец. и Сальери есть в известном смысле «отелло», ревнующий 
бога, культуру, — сам мелос к моцарту.

для набокова, для людей его судьбы есть один фундаментальный 
объект ревности, одна вожделенная идея — это Родина, Россия. Роди-
на — женского рода, страна оказывается в центре любовного треугольни-
ка, образовавшегося после 1917 г.: большевики — Россия — эмиграция. 
эмигрантская ностальгия, тоска по отвергнувшей родине — это плач 
ревности. и речь не только о литературе, но и о философии (назовем, 
к примеру, «духовные основы общества» С. л. Франка). если брать 
творчество набокова в целом, то мы увидим ревнивую песнь эмигранта, 
плач отвергнутого любовника.

итак, за ревностью стоит онтологическая трагичность бытия. Суб-
станциальный деятель всегда хочет больше, чем может. он прельщен 
идеей, ценность которой способен почувствовать, но ценности кото-
рой он не в состоянии соответствовать. как, скажем, философ, который 
не может разрешить те вопросы, которые он не может не ставить. и вот 
раздается этот вопль ревности, это рыдание, которое мы принимаем 
за литературу.

но здесь возможно чудо. если это рыдание ревности обладает не-
обходимой стройностью, оно само, это болезненное обнаружение, вдруг 
предстает как один из онтологических устоев мира, обнаруживает сдвиг 
в мире. недаром ведь мир открыт. и тот деятель, который не достигая 
идеи, в своем гармоническом рыдании ревности тем не менее раскроет 
свою свободу, чудесным образом освоит мир, причем более фундамен-
тально, чем если бы случилось так, что вожделенная идея с самого на-
чала отдалась бы ему.
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эта фундаментальность трагического начала в человеческом капита-
ле выражается в том, что освоение происходит в высшем пласте бытия, 
по ту сторону бытия. Скажем, в «лолите» катастрофа героя означает 
триумф автора. нигде не чувствуешь с такой силой единство и противо-
положность автора и героя как в «лолите»: герой погиб в водовороте 
ревности, а потому спасся автор:

Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех скорбей,
И чистоту поэзия святая
И мир дает причастнице своей.

(Е. Баратынский)
Поэтому столь существенна для набокова метафора искусства как 

высшего смысла надмирного бытия. и речь не только о спасении писа-
теля, хорошего писателя, но и хорошего читателя, т. е. всех «с удоволь-
ствием, которое одновременно и чувственно, и интеллектуально, мы на-
блюдаем, как художник строит свой карточный замок, и видим, как 
карточный замок становится замком из прекрасной стали и стекла»28.

читатель может подумать, что в увлечении темой любви и ревности, 
я забыл о труде и о любви к труду, и о человеческом капитале. — вовсе 
нет! ведь труд по своему происхождению как раз художественной при-
роды, любой труд в своей глубине имеет пафос эстетического творче-
ства, а человеческий капитал, поскольку мы видим в нем эстетическое 
измерение, оказывается той же природы, что и художественное дарова-
ние, талант, гениальность.

Инновация как источник отчуждения труда

отрицательные моменты в глубинах человеческого капитала связа-
ны, во-первых, с тем, что он всегда в явном или скрытом виде нацелен 
на инновацию. инновация несет онтологический деструктивный мо-
мент, она неминуемо нарушает отношения людей, — отношения любви 
и дружбы. это обстоятельство зафиксировано в многочисленных пси-
хологических исследованиях. новатора не любят. его не любит началь-
ство. его не любит народ.

далее я хотел бы раскрыть человеческий капитал как способность 
к поступку. я полагаю, что способность к поступку — это есть один из 
важнейших моментов человеческого капитала. Поступок — это особое, 
специально артикулированное, соотнесенное не только со шкалой це-

28  Набоков В. Хорошие читатели и хорошие писатели // книжное обозрение. — 
1989. — № 3. — С. 10.
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лей и средств, но и со шкалой моральной оценки, социальное действие. 
любой акт труда является по существу поступком и, соответственно, 
поступность29 представляет собой социальный институт поступков, 
в значительной мере состоящий из трудовой активности высокого ка-
чества. Социальный институт поступков предполагает, во-первых, — 
тех людей, которые совершают поступки, во-вторых, — те нормы, ко-
торыми они руководствуются, в-третьих, — объединения, организации, 
в которых эти нормы закрепляются и культивируются. С одной сто-
роны, поступки рождают поступность общества, с другой — поступ-
ность общества формирует, направляет, конституирует поступки лю-
дей, в частности, их трудовую активность. всякий социум содержит 
момент поступности, но в некоторых обществах он выражен слабее, 
в других — сильнее. там, где господствует традиционное или аффек-
тивное поведение, совершается мало поступков. там, где доминирует 
ценностно-рациональное и целерациональное действие, там момент 
поступности выражен сильно. Соразмерность между целями, средства-
ми и результатами предстает как норма. Поступок активно подтверж-
дает и утверждает нормы.

Преступление же, наоборот, — нарушает и разрушает нормы. оно, 
как известно, относится к отрицательному человеческому капиталу30. 
Преступление — это результат, порожденный использованием неадек-
ватных для целей средств. С этой точки зрения преступление — это такой 
поступок, где нарушена мера между целью, средствами и результатами. 
естественно, что там, где много поступков, т. е. — где люди постоянно 
вынуждены заново и рискованно соразмерять цели, средства и резуль-
таты, — там много и преступлений. если мы должны постоянно совер-
шать выбор, заново, на свой собственный страх и риск, без поддержки 
общепризнанных стереотипов и клише, взвешивая соотношение целей, 
средств и результатов, то обязательно возникают не только субъектив-
ные ошибки, но и открывается возможность реализации злого умысла, 
скажем, «эгоистических интересов», вообще — всяческого социального 
зла. новоевропейская цивилизация (где господствуют целерациональ-
ное и ценностно-рациональное поведение) порождает много поступков 
и, следовательно, много преступлений.

Поступность неумолимо влечет за собой преступность.

29  Понятие поступности в системе понятий социальной философии я попытался 
ввести в моем учебнике «Социальная философия» (СПб.: изд-во СПбгу, 2005).

30  См.: Корчагин Ю. А. модернизация России должна начинаться с модерниза-
ции человеческого капитала. — воронеж: циРэ. [электронный ресурс]. URL: http://
www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=40 (08.09.2010).
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Поскольку поступок всегда развертывается в напряжении цели-
средства-результата, центр тяжести, естественно, падает на инструмен-
тальный момент, который обладает собственной логикой развертывания 
и не подчиняется столь легко человеческой воле, как «живой» труд. там 
где средство, там всегда орудие и оружие. высокий уровень поступности 
связан с высоким уровнем инструментальности.

можно предположить, что высокий уровень поступности, так же как 
и высокий уровень инструментальности, характеризует «надлом циви-
лизации» (термин — а. тойнби), ее декаданс. модерн, декаданс — это,  
по существу, болезненное, лихорадочное состояние, состояние аномии 
(э. дюркгейм), когда начинают доминировать маргинальные группы 
и маргиналы31. Распадается не только связь времен, но и само время, что 
выражается в упомянутом возрастании напряжения между целями и ре-
зультатами, — и, следовательно, в большей готовности общества к пре-
ступлениям. С этой точки зрения мы говорим о «надломе» в двух исто-
рических масштабах. новоевропейская цивилизация в XX в. все более, 
во-первых, внутри себя самой тяготеет к повышенной инструменталь-
ности и тем демонстрирует внутренний надлом. во-вторых, если взять 
мировую цивилизацию начиная с неолитической революции, то ново-
европейский (техногенный) ее этап в целом означает эпоху глобального 
надлома вообще всей человеческой цивилизации. Субъекты действия, 
ориентированные на сохранение норм, (иначе говоря — нравственные, 
законопослушные, порядочные граждане) вынуждены своими усилия-
ми постоянно соединять то, что склонно распадаться. эти люди своей 
доброй волей, выражаемой конкретно как труд на благо общества, как бы 
«держат» социум как целостность. если доброй воли недостает (а доб-
рая воля в такие эпохи, естественно, дефицитна), то общество предстает 
как по преимуществу криминальное. криминал вытесняет труд.

в поступности могут быть выделены две стратегии. (Предлагаемые 
нами их названия достаточно условны.) во-первых, «фаталистическая» 
стратегия (близкая к либеральным политическим установкам) и «во-
люнтаристическая» (радикалистская) стратегия. По-видимому, они свя-
заны с преобладанием или ценностно-рационального, или целерацио-
нального действия соответственно. «Фаталистическое» миросозерцание 
предполагает жесткую систему ценностей, ориентирующих социальное 
действие, оно исходит из субстанциалистского взгляда на социальную 
реальность. люди, исповедующие такие взгляды, в большей или мень-
шей степени верят в судьбу. «волюнтаристический» (радикальный) 

31  См.: Парк Р. Э. человеческая миграция и маргинальный человек (1950) / 
Пер. // Социология. — 1998. — 2 ноября.
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вариант стратегии предполагает постоянный акцент на отсутствие объ-
ективной системы ценностей, постоянную апелляцию к антисубстанци-
ализму, атеизму.

Различие либерального и радикального вариантов поступности 
обнаруживается как различие в предпочтениях орудия или оружия, — 
в предпочтениях войны или труда. либерал в рамках новоевропейской 
цивилизации надеется на повседневное трудовое применение орудий, 
радикал уповает на «праздничное», одномоментное использование ору-
жия, скажем, во время революции, террористического акта и т. п. Соот-
ветственно и преступность развертывается в этих двух вариантах: либо 
это «тихая», например, экономическая преступность, либо это преступ-
ность, связанная с явным насилием, террором.

в условиях неравномерного развертывания новоевропейской циви-
лизации, те страны, которые находятся в режиме «догоняющей модер-
низации», более склонны к радикалистскому варианту поступности, 
предпочитают «критику оружием». Россия, китай 70-х гг. XX в., япония 
первой половины XX в. были не только проводниками радикалистской 
практики, но и поставщиками радикалистских идеологических устано-
вок. это, как представляется, в известной мере объясняет склонность 
к тоталитаризму как в России и японии (10–40-х гг. XX в.), так и в гер-
мании, а также — в «третьем мире». уже в «Жерминале» э. Золя в каче-
стве анархиста-террориста выведен русский по фамилии Северин, взры-
вающий шахту с находящимися там рабочими только для того, чтобы 
подтолкнуть общенациональный социальный взрыв, революцию.

Радикализм связан с анархизмом и нигилизмом. через м. Хайдегге-
ра, через «европейский нигилизм», можно глубже понять все радикаль-
ные общественные движения конца XIX — начала XX в.. (не только ра-
бочее, но и студенческое движение, феминизм и т. п.). вот в каком ключе 
нужно бы анализировать как революционаризм маркса, так и историю 
русской революции, чтобы понять, почему все-таки труд, при всем идео-
логическом почтении к нему, оказался в социалистических странах 
не на первом месте. это раскрывает и национальную окраску преступ-
ности в этих странах, а также — внутреннюю связь преступности и «ле-
гитимного» тоталитаризма в них.

особенно интересны, конечно, сами персоны радикалов в том широ-
ком смысле слова, который здесь предлагается, — т. е. всех тех, кто пред-
почитал «критику оружием», а не терпеливую шлифовку повседневной 
действительности с помощью орудий, в частности, — с помощью «ору-
дия критики».

галерея выдающихся радикалов может быть начата с деятелей круга 
нерона и Флавиев (вторая половина I в. н. э.). Речь идет о так называ-
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емых «сенаторах меньшинства», одного из которых тацит в «истории» 
характеризовал словами «audax, callidus, promtus» (наглый, горячий, 
рьяный). далее мы выхватываем из тьмы истории м. бакунина. Суще-
ственна внутренняя близость ценностей бакунина и ницше, а также 
глубинная близость ницше и молодого маркса. тезис «воли к власти» 
у ницше, с одной стороны, и мысль о развитии «всех сущностных сил 
безотносительно к заранее заданному масштабу», а также знамени-
тый 11-й тезис о Фейербахе у маркса — с другой — внутренне близки. 
в марксизме сильно выраженный момент радикализма предстает как 
учение о диктатуре пролетариата, а также — как теория социалистиче-
ской революции. в этом отношении весьма существенна книга Ж. дюк-
ло «бакунин и маркс»32.

одна существенная деталь указывает на связь гиперактивизма — 
волюнтаризма — радикализма, с одной стороны, и модерна — декадан-
са — заката с другой. Речь идет, во-первых, о письме как социальном 
действии и, во-вторых, о таком специфическом литературном жанре 
как новоевропейская исповедь. Письмо — это тоже орудие и оружие, 
повивальная бабка мысли. неслучайно существует стремление имен-
но записать нечто интимное. авторы исповедей используют перо (или 
письмо) как оружие. гиперактивизм «сенаторов меньшинства» круга 
нерона и Флавиев, на мой взгляд, тесно связан с его демонстрационным 
характером, хотя этот гиперактивизм не нашел в полной мере адекват-
ной письменно-исповедальной формы. По-новому раскрывается Со-
крат, принципиально не желающий писать. Письмо для Сократа — сви-
детельство упадка. в этот же ряд должна быть поставлена «исповедь» 
бакунина (опубликованная в качестве приложения к упомянутой книге 
дюкло «бакунин и маркс»). и только ленин, как и большинство лиде-
ров русской революции, остается в этом отношении загадкой. никаких 
исповедальных текстов! (известный журналист егор яковлев пытал-
ся в 1980-е гг. исследовать так называемую «автобиографию» ленина, 
однако, почти совершенно безуспешно). По-видимому, саморазоблачи-
тельный смысл исповеди был понят в большевистской пропагандисткой 
машине, а потому различные формы исповеди вождей были либо унич-
тожены, либо запрещены.

Существенна также внутренняя связь политического радикализма 
и эротического модуса исповедальности. на первое место, конечно, здесь 
следует поставить «исповедь» Руссо, связав ее с откровенными пись-
менными эротическими фантазиями мирабо, созданными им в тюрь-

32  Дюкло Ж. бакунин и маркс: тень и свет / пер. с фр. в. н. николаева; под ред. 
в. в. Загладина. — м.: Прогресс, 1975.



125

ме, с эротикой де Сада, также бывшей по существу формой исповеди. 
изменение общего ландшафта текстов в российской литературе после 
1985 г. характеризуется уже известными нам моментами, демонстриру-
ющими усиление момента поступности в социуме. наряду с реальной 
криминализацией общества произошла криминализация языка, суще-
ственную роль стали играть исповеди политических лидеров, включаю-
щие подчас довольно выраженную эротическую составляющую33, а так-
же — «боевики», сосредоточенные на моментах насилия.

заключение

любовь к труду, таким образом, — это одно из фундаментальных ос-
нований новоевропейской цивилизации и важнейший момент в системе 
человеческого капитала. любовь к труду предстает либо в форме тради-
ционного трудолюбия («протестантская этика»), либо в форме комму-
нистического идеала труда «как первой жизненной потребности». ос-
новное содержание этих двух идей близко.

такие негативные стимулы к активности, как «страсть к наживе» 
и «воля к власти» по своему основному содержанию близки к трудолю-
бию. можно полагать, что это негативные формы трудолюбия.

33  См., напр.: Жириновский В. В. Последний бросок на юг. — м.: Писатель, 1993.
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гЛАВА 6

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
КАК ПРЕдМЕТ НАУЧНОЙ РЕфЛЕКСИИ

Постановка проблемы

как рано в истории человечества проявилось реальное понимание 
сущности управления? и прежде всего управления людьми, управления 
человеческим трудом?

взгляд в прошлое позволяет нам полагать, что потребность в управ-
лении, а вслед за ним и само управление, возникли с началом коллек-
тивной преобразовательной практики человека и даже предчеловека, 
когда самоорганизация, спонтанная организация гоминидов перестала 
в достаточной мере отвечать потребностям их сохранения как биологи-
ческого, природного вида.

Рефлексия управления как феномена началась много позже его фак-
тического возникновения. библейские сюжеты свидетельствуют нам 
о настойчивых поисках рациональной организации общества, с сегод-
няшней точки зрения часто нелепых, но порой гениальных, закладыва-
ющих основы современности. а.и. кравченко в своей работе «история 
менеджмента» ведет отсчет генезиса управления от священников древних 
цивилизаций, превращавшихся «в шумере, египте и аккаде <…> в ка-
сту религиозных функционеров», своего рода первых «деловых людей». 
«ведь жрецы, — говорит он, — помимо соблюдения ритуальных почестей, 

II
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСы,  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

И эффЕКТИВНыЙ МЕНЕджМЕНТ
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заведовали сбором налогов, управляли государственной казной, распре-
деляли государственный бюджет, ведали имущественными делами»1. 
Различить государственно-политическое управление от хозяйственно-
делового управления экономической организацией того времени (назы-
ваемого сегодня менеджментом) почти невозможно, так как и самостоя-
тельных, не зависящих от государства экономических организаций еще 
просто не было, или существование их могло проявляться только в «пер-
вично-зачаточном» виде, так что и современный научный исследователь, 
окажись он специально в древнем египте, вряд ли смог бы провести доб-
ротное социологическое исследование «форм и методов управления», 
фактически не проявившихся еще в своем отчетливом виде (хотя такой 
анализ был бы для нас, вероятно, весьма любопытен). однако системати-
зировать отношения (в первую очередь экономические отношения) лю-
дей стремились и руководители той эпохи, потому побочным результатом 
управленческой деятельности шумерских жрецов стало появление пись-
менности. а с именем вавилонского правителя Хаммурапи (1792–1752 гг. 
до н. э.) связана созданная им на основе единых законов эффективная ад-
министративная система, понадобившаяся для управления обширными 
территориями, в том числе завоеванных им мессопотамии и ассирии.

однако о рефлексии, анализе природы управления современниками 
той эпохи речь вести все же достаточно трудно.

Управление и философская мысль

отсчет рефлексии управления в той или иной мере, на наш взгляд, 
можно начинать лишь с античности, в первую очередь от известных 
философии и науке «государства» и «Законов» Платона2. может быть, 
и от чуть (непринципиально) более раннего срока. но, по большому сче-
ту, рациональный анализ социального управления имеет более короткую 
историю, чем сам феномен управления. Среди тех, кто внес несомненный 
вклад в становление теории управления в новое время, следует назвать 
имена томаса гоббса (1588–1679)3, джона локка (1632–1704)4, адама 

1  Кравченко А. И. история менеджмента. — м.: академ. проект, 2009. — С. 17, 18.
2  См.: Платон. государство // Соч.: в 4 т.  — м.: мысль, 1994. — т. 3; Платон. За-

коны // Там же. — т. 4.
3  См.: Гоббс Т. левиафан, или материя, форма и власть государства церковного 

и гражданского // Сочинения: в 2 т.  — м.: мысль, 1991. — т. 2.— С. 3–590; Гоббс Т. 
о свободе и необходимости // Сочинения. — т. 1.  — С. 574–611.

4  См.: Локк Дж. два трактата о правлении // Сочинения: в 3 т. — м.: мысль, 
1988. — т. 3. — С. 135–405. наиболее актуален второй трактат, содержащий теорию 
конституционной парламентарной монархии.
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Смита (1723–1790)5, клода анри Сен-Симона (1760–1825)6, Роберта 
оуэна (1771–1858)7, давида Рикардо (1772–1823)8, джона Стюарта 
милля (1806–1873)9, альфреда маршалла (1842–1924). все они в боль-
шинстве своем — английские (исключение — француз Сен-Симон) фи-
лософы и экономисты, повлиявшие на развитие управленческой мысли 
через социальную философию и (говоря современным языком) полито-
логию. отдельно требуется сказать, на наш взгляд, о философском твор-
честве шарля луи монтескье (1689–1755) и, прежде всего, о его работе 
«о духе законов»10, в которой он вслед за локком развивает теорию раз-
деления государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную. в итоге это привело к дальнейшему пониманию различий 
между собственно управлением и властью как способностью к принуж-
дению. (Хотя целенаправленного анализа управления как феномена, 
нет, конечно, и у монтескье.) таким образом, в самом строгом смысле 
научно-философская рефлексия управления началась еще позже, а пер-
вые отчетливые результаты были получены, пожалуй, не более 150 лет 
назад. но историческая арифметика не бывает абсолютно права и не мо-
жет стать исчерпывающим основанием в поиске истины.

5  См.: Смит А. исследование о природе и причинах богатства народов. — м.: 
Соцэкгиз, 1962. в этой знаменитой книге можно вычитать тьму любопытных вещей 
о колониях и университетах, военном деле и банках, серебряных рудниках и кон-
трабанде, и о многом другом. С современной точки зрения многое из этого едва ли 
имеет прямое отношение к экономической теории, которой посвящена книга, но для 
Смита политическая экономия и была именно такой почти всеобъемлющей наукой 
об обществе и управлении им. а также и — о самоуправлении, самоорганизации, ибо 
естественное стремление людей, говорит Смит, улучшать свое материальное положе-
ние — это такой мощный стимул, что если ему предоставить действовать без помехи, 
он сам собой способен привести общество к благосостоянию и «преодолеть сотни до-
садных препятствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет его 
деятельность» (С. 393). (курсив мой. — О. Г.)

6  См.: Сен-Симон К. А. изложение учения Сен-Симона. — м.-Пг.: гос. изд., 1923. 
а также: Борщевский Л. В. вопросы управления обществом в трудах а. Сен-Симона, 
ш. Фурье и Р. оуэна: автореф. дис. … канд. филос. наук. — л., 1973.

7  См.: Оуэн Р. избранные философские произведения: в 3 т. — м.: госполитиздат, 
1957. — т. 3.

8  См.: Рикардо Д. начала политической экономии и налогового обложения // 
Сочинения.  — м.: госполитиздат, 1955. — т. 2.

9  См.: Милль Дж. С. Размышления о представительном правлении.  — СПб., 
1863–64. — вып. 1, 2.; Милль Дж. С. Рассуждения и исследования политические, 
философские и исторические: в 3 ч.  — СПб., 1864–65. — ч. 1–2.; Милль Дж. С. ци-
вилизация. — СПб., 1864; Милль Дж. С. основы политической экономии: в 3 т. — м.: 
экономика, 1980-81. — т. 1–3.

10  Монтескье Ш. Л. о духе законов. — м.: мысль, 1999.
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если говорить о типе рациональности, выросшем до состояния на-
уки, то на вопрос о времени возникновения науки об управлении и управ-
ления как науки трудно найти однозначный ответ. однако, всматриваясь 
в исторический процесс возникновения искусства, ремесел и философии 
как в способы объединения людей и виды рефлексии социальных орга-
низаций, можно прийти к выводу, что именно философия стала одним 
из первых, если не самым первым, рационально осмысленным способом 
объединения людей для нормализации их совместной жизни и деятель-
ности. Философия как феномен древнегреческой мысли была первым 
видом рационального осмысления общественного устроения и способов 
взаимодействия индивидов. таким образом, в широком смысле фило-
софия изначально была философией организации и философией управле-
ния, по существу, первой наукой об управлении.

мы не оговорились здесь, связав свое понимание философии с ее ев-
ропейской, греческой традицией прежде всего, и выведя из анализа 
другие ее, в первую очередь восточные, проявления. «Философия как 
целостность (и как термин, и как понятие) признается учеными порож-
дением эллинского гения», — подчеркивают дж. Реале, д. антисери. 
«действительно, — отмечают они, — если остальным компонентам гре-
ческой культуры можно найти аналоги у других народов востока, до-
стигших высокого уровня развития цивилизации раньше греков <…>, 
то, касаясь философии, мы не находим ничего подобного или даже про-
сто похожего». «Философия, функционирующая в виде рациональных 
категорий, — заключают авторы, — сделала возможным рождение науки 
и даже, в определенном смысле, породила ее »11 (курсив мой. — О. Г.) . 
«Западная наука, — говорят уже и. Пригожин и и. Стенгерс, — никогда 
не стала бы тем, что она есть, если бы в основе ее не лежало глубокое 
убеждение, что именно она ставит перед нами проблему постижимости 
мира человеческим разумом»12 (курсив мой. — О. Г.) .

Науки об управлении

Тектология. к настоящему времени еще не создана общая управ-
ленческая теория, несмотря на попытки ее создания. так, колоссальная 
работа а.а. богданова, написавшего всеобъемлющую «тектологию»13, 

11  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.  — 
СПб.: Петрополис, 1994. — т. 1: античность. — С. 3.

12  Пригожин И., Стенгерс И. время, хаос, квант. — м.: Прогресс, 1994. — С. 46.
13  См.: Богданов А.А. тектология: всеобщая организационная наука: в 2 кн. — м.: 

экономика, 1989.
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не привела к ожидаемому успеху, ибо последний, во многом опережая 
время и предвосхищая сущностные идеи кибернетики, общей теории си-
стем и даже синергетики, сосредоточил анализ не столько на собственно 
управлении, сколько на организации14.

наиболее существенным в подходе к этой проблеме является вопрос 
о том, есть ли управление в природе, т. е. существует ли в природном 
мире такое целенаправленное воздействие, которое проектирует буду-
щее. ибо управление есть, на наш взгляд, такая регуляция, координация 
движения элементов (в обществе — действий индивидов и групп), кото-
рая устремлена во времени на успех, результат, эффективность (т. е. это 
координация, имеющая телеологическое значение).

Космология. естественные науки, космология15 прежде всего, скло-
няются к отрицательному ответу на вопрос о наличии «природного 
управления», чего никак нельзя сказать о природных организациях, без-
условно, имеющих место в объективном мире, как в зависимости, так 
и вне зависимости от наличия в них человека. вне сомнения, в природе 
имеются координация, корреляция, саморегуляция элементов, саморе-
гулирующийся порядок. управляется ли этот порядок с небес, всевыш-
ним, свыше? мы не знаем ответа. мы не знаем, существует ли «замысел 
бога»16, и если «да », опять же нам неизвестно, в чем состоит он. ответ 

14  Слова а.а. богданова о том, что «структурные отношения могут быть обобще-
ны до такой же степени формальной чистоты схем, как математические отношения 
величин…», можно считать рефреном обеих книг «тектологии», исходным и итожа-
щим пунктом которой является признание необходимости подхода к изучению лю-
бого явления с точки зрения его организации. См.: Богданов А. А. тектология. кн. 2. — 
там же. — С. 309.

Само название «тектология» заимствовано а.а. богдановым у эрнста геккеля 
(Ernst Haeckel, 1834-1919, немецкий зоолог, профессор университета в йене), кото-
рый употреблял это слово по отношению к организации живых существ и который 
собственное учение называл монизмом. (См., напр. русс. пер.: Геккель Э. естественная 
история миротворения. — СПб., 1915. в оригинале: «Naturliche Schöpfungsgeschichte, 
1868»).

15  См., напр.: Хокинг С., Эллис Дж. крупномасштабная структура пространства-
времени. — м.: мир, 1977; Хокинг С. от большого взрыва до черных дыр. краткая 
история времени. — м.: мир, 1990.

16  термин, многократно употребляемый Стивеном Хокингом. См.: Хокинг С. 
черные дыры и молодые вселенные. — СПб.: амфора, 2001. — С. 13, 20, 43, 46, 150.

«все ли предопределено?» — спрашивает Хокинг в другом, одноименном данно-
му вопросу эссе в этом же сборнике (С. 152). ответ «да, все предопределено» звучит 
очень детерминистки, прямо как у лапласа, и все же не вполне уверенно. «но можно 
считать, что и нет, — завершает физик, выводя сомнения в плоскость гносеологии, — 
так как мы не знаем, что же именно предопределено». он же в очерке «квантовая ме-
ханика и черные дыры» напрочь отрицает детерминизм эйнштейна с его концепцией 
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не может быть получен в пределах данных человеческих возможностей 
и зримого времени, и потому сам этот вопрос выходит за рамки социаль-
но-философского анализа управления, за рамки очерченных нами соци-
ально-философских границ его рассмотрения.

управление, таким образом, в нашей постановке вопроса (без по-
гружения в поле трансцендентного) — это социальное, прежде всего 
цивилизационное изобретение, возникшее на основе рациональной 
регуляции, координации целенаправленных действий. как мы показы-
ваем далее, управление возникает на социальной основе: первоначаль-
но — владения, далее — собственности17 и власти18. Существеннейшим 
субстратом управления в конечном итоге выступает свобода.

Кибернетика. в середине XX в. трудами ученых разных стран была 
создана наука о целенаправленном воздействии, получившая название 
кибернетика. выдающуюся роль в ее становлении сыграл американский 
математик норберт винер19, в России — академики а. и. берг, а. н. кол-
могоров, в. м. глушков. винер открыл фактор регуляции на основе об-
ратной связи20 и посчитал, что открыл управление. «наличие обратной 
связи в изучаемом процессе, — отмечает а. в. тихонов, — говорит о су-

«бог не играет в кости». «бог не только играет в кости, — завершает Хокинг, — но по-
рой еще и бросает их там, где никто не видит» (С. 126).

17  См.: Пайпс Р. Собственность и свобода. — м.: мос. шк. политич. исследований, 
2000.

18  См.: Гелих О. Я. управление и власть: к методологии различения // Петер-
бургская философия как феномен российской духовности. конференция Санкт-
Петербургской ассоциации философов (15–16 ноября 2002). — СПб.: изд-во СПбгу, 
2003.

19  «было решено, — отмечает н. винер, — назвать всю теорию управления и свя-
зи в машинах и живых организмах кибернетикой», от трудно воспроизводимого без 
специального шрифта греческого слова, означающего «кормчий». Винер Н. киберне-
тика, или управление и связь в животном и машине. — м.: Сов. радио, 1958. — С. 23 
(курсив мой. — О. Г.).

20  «исключительно важным фактором в сознательной деятельности, — говорит 
н. винер, — служит явление, которое в технике получило название обратной связи». 
Винер Н. кибернетика… — С. 17. винер так объясняет сущность обратной связи. «когда 
мы хотим, — говорит он, — чтобы некоторое устройство выполняло заданное движение, 
разница между заданным и фактическим движением используется как новый входной 
сигнал, заставляющий регулируемую часть устройства двигаться так, чтобы фактиче-
ское движение устройства все более приближалось к заданному». там же.

как отмечает винер, первой значительной работой по механизмам с обратной 
связью была статья о регуляторах, опубликованная кларком максвеллом в 1868 г. 
и которая имеет русский перевод. См.: Максвелл Д. К. о регуляторах // максвелл д. к., 
вышеградский и. а., Стодол а. теория автоматического регулирования. — м.: изд-
во ан СССР, 1949. — С. 9–29.
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ществовании в нем механизмов саморегуляции, из совокупности кото-
рых складывается самоорганизация, но эта самоорганизация не всегда 
нуждается в каком-либо направляющем внешнем воздействии»21.

«благодаря авторитету кибернетики, — подчеркивает а. в. тихо-
нов, — многие ученые до сих пор считают, что управление на основе об-
ратной связи существует в природе и без человека (например, принцип 
Паули в физике, закон ле шателье в химии, биоценозы в биологии, ор-
ганизованность жизни общественных насекомых и животных и т. д.»22

Феномен обратной связи в технике есть явление, связанное (как 
мы уже подчеркнули ранее, и как отмечает сам винер) с «сознательной 
деятельностью», которая в полном смысле присуща лишь человеку, 
но не всем самоорганизующимся явлениям живой и неживой природы. 
и в целом, как выясняется, недостаточно обнаружить в объекте анализа 
феномен «обратной связи», чтобы определить явление как управляемое.

Отношения и управление. При этом замечание винера о том, что 
«техника управления и техника связи неотделимы друг от друга» и что 
оба понятия «концентрируются… вокруг более фундаментального по-
нятия сообщения»23, носит, на наш взгляд, важный методологический 
характер и позволяет в дальнейшем рассматривать управление через 
его ближайшее родовое понятие «сообщение» или близко стоящие 
от него понятия «отношения», «коммуникация» и далее — «инфор-
мация».

«Взаимоотношения между людьми — не часть управленческой дея-
тельности, это, собственно, и есть управление как таковое»24, — отмеча-
ют Паркинсон и Рустомджи. Слова эти можно воспринять как яркую 
метафору так называемого «поведенческого менеджмента», на основе 
которого построен весь карнеги25 и схожие с ним теории управления 
и психологии деловых отношений. но в широком понимании именно 
отношения между индивидами и есть «оболочка» управленческих дей-
ствий, ближайшее от управления по законам формальной логики родо-
вое понятие. управление происходит внутри человеческих отношений, 
или «сообщений» (по винеру). такой подход открывает большие мето-

21  Тихонов А. В. к проблеме методологических уровней анализа управления // 
управление: интеллект и субъективность: материалы межвузовского научного семи-
нара. — СПб.: изд-во СПбгПу, 2002. — С. 5. 

22  Тихонов А. В. там же. — С. 4.
23  Винер Н. там же. — С. 20. 
24  Паркинсон С. Н., Рустомжи М. К. искусство управления / пер. с англ. — СПб.: 

лениздат, 2008. — С. 5. 
25  См., напр.: Карнеги Д. как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. — 

м.: оникс, 1994.
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дологические возможности в анализе управления и его природы. одна 
из таких возможностей — соотнесение природы управления и инфор-
мации, о которой здесь мы скажем лишь несколько определяющих слов 
и остановимся на природе этого феномена далее. 

одна из заслуг кибернетики — раскрытие неразрывной связи 
управления с процессами целенаправленной переработки информа-
ции. информация, коммуникация, сообщения — взаимозависимые, 
взаимосвязанные и взаимодействующие феномены. С позиций ки-
бернетики управление представляет собой целенаправленную перера-
ботку информации как осмысленных, упорядоченных данных, сведе-
ниях, об определенном событии, факте, явлении или ситуации. или, 
как определяет словарь, информация — это «совокупность знаний 
о фактических данных и зависимостях между ними»26. классическое 
понимание информации дает клод э. шеннон, у которого информа-
ция служит мерой «неожиданности» обнаружения события в последо-
вательности27. Самая богатая информация содержится, по шеннону, 
в случайной последовательности.

Управление как целенаправленное воздействие

мы сказали, что ближайшим родовым понятием к понятию «управ-
ление» предстает понятие «отношения» между людьми. но отношения 
могут выступать по сути как отношения благоприятного и неблагопри-
ятного воздействия28 людей друг на друга, благоприятного и неблаго-
приятного взаимодействия между ними. неблагоприятные воздействия 
следует назвать отношениями вмешательства29 одних людей в действия 
и поведение других. таким образом, управление — это не просто отноше-
ния индивидов, это отношения целенаправленного воздействия на объ-
единение (организацию) индивидов и на их индивидуальное поведение 
(действия). Управление — это целенаправленное воздействие (воздей-
ствия) для и с целью поддержания самоорганизации людей, исходно име-

26  Першиков В. И., Савинов В. М. толковый словарь по информатике. — м.: Фи-
нансы и статистика, 1991. — С. 129.

27  См.: Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике / пер. с англ. — 
м.: наука, 1963. (оригинал: Shannon C. E., Weaver N. The Mathematical Theory of 
Communication. — Urbana: University of Illinois Press, 1949.) 

28  Целенаправленное воздействие индивидов в какие-либо процессы является, 
на наш взгляд, также ближайшим родовым к управлению понятием, но в ином срезе 
формально-логического расширения понятия, его движения от вида к роду.

29  См.: Тихонов А. В. Социология управления. — 2-е изд., доп. и перераб. — м.: 
канон+, 2007. — С. 5.
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ющейся в их биологической коллективной природе. Социальное управле-
ние — это реализация потенциала рационального воздействия с целью 
реализации возможности (дополнительно к природной самоорганиза-
ции) координации действий групп, сотен, тысяч свободных индивидов. 
это управление, которое способно улучшить и улучшать благосостоя-
ние людей спрямить их дорогу, рациональным образом приблизить лю-
дей к благу.

но много ли в этом мире «свободных людей»? в чем критерий «со-
циальной свободы»? как соотносится она с управляемостью, управле-
нием? и как же быть с процессом, историческим фактом управления 
несвободными людьми? является ли такое управление насилием, точнее, 
только ли насилием выступает оно в этом случае? и может ли управ-
ление быть ненасильственным, осуществляться вне сферы насилия? 
Поиск ответа среди этой «игры» понятий и стоящих за ними явлений — 
одна из задач предстоящих исследований. как гипотезу можно исполь-
зовать аксиологический тезис о том, что в социальности существуют как 
абсолютные, объективные ценности, цели, так наряду с ними — цели 
и ценности субъективные. управление выступает насилием лишь тогда, 
когда оно использует другого для реализации субъективных целей и цен-
ностей управленцев и связанных с ним социальных групп.

насилие — старое философское понятие, многократно рефлексиру-
емое философией. управление — понятие в науке сравнительно новое. 
иммануил кант, к примеру, «не знает» этой категории и потому не ис-
пользует ее как понятие. кибернетика совершает «переворот» в пони-
мании управления. 70-е гг. XX в. вносят в научную литературу СССР 
обильный поток исследований данной проблемы. Парадокс положения 
заключается, таким образом, в том, что, несмотря на обилие, как прави-
ло, политизированных исследований, управление осталось в филосо-
фии неофитом30, наскоро обращенным в современную «философскую 
веру», а старые, традиционные понятия социальной философии — сво-
бода, насилие, справедливость — при этом никак не соотнесены со срав-
нительно новой научно-философской категорией, с «управлением», все 
более активно входящим в философский язык. Соотнести это научное 
понятие с традиционными есть, на наш взгляд, первоочередная задача 
философии как науки.

наиболее актуальным среди данных понятий и стоящих за ними фе-
номенов выступает, на наш взгляд, насилие. именно актуализация пары 

30  неофит [гр. neophytos] — 1) новообращенные в какую-то религию; новый сто-
ронник какого-то учения, общественного движения; 2) новичок в чем-либо. Совре-
менный словарь иностранных слов. — м.: Русский язык, 1993. — С. 408.
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«управление — насилие» становится ключом к пониманию философско-
го поля социального управления в целом, к наиболее адекватному воспри-
ятию и пониманию управления в среде социального через его основные 
феномены.

Образование и управление

данная постановка вопроса позволяет также конструктивно вый-
ти на проблему: «управление через образование», а последнее — через 
философию образования. исторический пример в классической взаи-
мосвязи: аристотель — александр македонский, есть, пожалуй, самая 
красноречивая иллюстрация этой сферы. в полный рост при этом встает 
проблема: кто управляет управленцами? и постановка вопроса м.  вебе-
ром о необходимости «изъятия» науки из политики31, автономии науки 
от политики, ограждения ее от непосредственного влияния политики 
остается в этой связи актуальнейшей и в настоящее время. как отчетли-
во актуальным для поставленной нами проблемы остается и тезис л. ми-
зеса32 о том, что «потребуется много лет самообразования, чтобы поддан-
ный превратился в гражданина». «Свободный человек, — подчеркивал 
мизес, — должен уметь мириться с тем, что его сограждане действуют 
и живут не так, как он считает правильным. он должен освободиться 
от привычки звать полицию, как только ему что-то не нравится»33.

два института: власть, государство, с одной стороны, и образова-
ние — с другой, — не исследованы в достаточной мере наукой и фило-
софией и сегодня. между тем образование — гигантский социальный 
институт, требующий философской рефлексии, в первую очередь в его 
«секторе»: управление образованием. отсюда актуальность проблемы: 
«управление образованием» и «образование управлением».

31  См.: Вебер М. наука как призвание и профессия // избр. произв. / пер. с нем. — 
м.: Прогресс, 1990.

32  людвиг фон мизес (1881–1973) — один из самых ярких представителей «ве-
ликой вены», преемник карла менгера (1840-1921), непосредственный ученик ев-
гения фон бем-баверка (1851-1914), учитель Фридриха фон Хайека (1899-1992). 
основные работы: «теория денег и кредит» (1912), «Социализм» (1922), «человече-
ское действие» (1949), «теория и история» (1957), «эпистемологические проблемы 
экономики» (1960), «Последние основания экономической науки» (1962).

33  Мизес Л. либерализм в классической традиции / пер. с англ. Разд. II. либе-
ральная экономическая политика. гл. 11. границы правительственной деятельно-
сти. — м.: начала-Пресс, 1994.
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Управление и национальный язык

Рядом с термином «управление» стоят в гордой претензии на «пре-
столонаследие» его «близкие родственники»: «правление», «руковод-
ство», «администрирование», «командование», «менеджмент», и неко-
торые другие. их возможные притязания есть, на наш взгляд, вопрос 
рационального выбора логики русского языка и обстоятельств действия, 
общественных отношений, в которых проявляется, реализуется управле-
ние; как равно и логики обстоятельств других языков, где эта проблема 
также стоит в той или иной мере остро. к примеру, немецкий язык, со-
держащий в своем словнике наряду с вроде бы основным «Verwaltung» 
родственные «Leiltung», «Verwaltungstätigkeit» «Lenkung», «Führung» 
(с известным всему миру фюрером), «Steuerung», «Administration», «Di-
rektion», «Rektion», имеет те же социально-логические проблемы, что 
и русский. обусловленная социальным разнообразием видов деятель-
ности проблема эта существовала уже в древнем Риме и его языке — 
латыни (как, очевидно, и до латыни и Рима, надо полагать, не в столь 
отрефлектированном состоянии), где, к примеру, «Magister» означает 
«начальника», «правителя», «смотрителя», «заведующего» одновремен-
но, и, как известно, в современной социальной практике, сохранившись 
в истории, слово это понимается, интерпретируется иначе.

наиболее интересен, кроме родного русского, с точки зрения анали-
за термина «управления» самый распространенный язык современного 
мира — английский. два его слова и их значения представляются нам наи-
более важными. Первое — govern — глагол, означающий, во-первых, управ-
лять, править (здесь, словно рядом, просматривается и его синоним — 
контролировать, control); во-вторых, влиять; руководить, направлять; 
в-третьих, определять, обусловливать; в-четвертых, сдерживать, ограни-
чивать. не трудно заметить, что фактически за каждым из переведенных 
от govern терминов стоит какая-та функция управления, правления.

другой английский глагол manage означает руководить, управлять, 
заведовать, а также стоять во главе. например, «to manage a baseball 
team» означает «руководить бейсбольной командой», другой пример 
«managed economy» — «руководить экономикой». Синонимом manage 
можно избрать control, контролировать. Manage означает также и управ-
лять в смысле уметь обращаться с чем- или с кем-либо; или уметь спра-
виться с чем- или с кем-либо. например, «She can’t manage her child» 
переводится как «она не может справиться со своим ребенком». другой 
пример: «The German however much he manages his language can never 
make it as purely beautiful in sound as an Italian» (Parry). — «немец, как 
бы прекрасно он не владел своим языком, никогда не сможет заставить 
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его звучать столь же благозвучно, как итальянец». исторически значе-
ние manage применяли к умению обращаться с лошадью, копьем, мечом 
и щитом. оно же понимается и в значении управлять как аккуратно, 
экономно расходовать. например: «He managed his resources carefully» — 
«ему удавалось экономно расходовать свои ресурсы». Manage — это 
также: а) справляться, обходиться; б) ухитриться, умудриться, суметь 
сделать (что-либо) «He managed to escape from prison» — «ему удалось 
сбежать из тюрьмы». и наконец, manage понимается англичанином 
и как усмирять, укрощать; выезжать (лошадь).

и это, последнее, значение manage стало решающим для генезиса 
и распространения без преувеличения самого популярного слова совре-
менности, ибо нынешнее английское management, менеджмент в силу 
ряда экономических и социальных причин с необычной экспрессией про-
никло фактически во все языки, хоть как-то связанные с цивилизацией.

Возникновение менеджмента

Практика управления экономической деятельностью, деловой 
предприимчивостью питала почву для философских теорий и мыслей, 
а философия, в свою очередь, искала, творила, определяла смысл жиз-
ни, общественной жизнедеятельности, смысл социального управления. 
управление организационно-деловой активностью наемным трудом, 
опираясь на практику результатов и философскую их рефлексию, со-
вершенствовало свои возможности и оргструктуры, имея ясный конеч-
ный критерий своей эффективности — успех в производстве продукции, 
рентабельность производства, потребительский спрос, победу над кон-
курентами. Практика экономического управления постепенно превра-
щалась, отслаивалась в обобщенных выводах, правилах, конституирова-
лась в собственную науку, прежде всего по мере развития самой науки, 
естественных и социальных наук в первую очередь. только в условиях 
экономической свободы менеджмент (как наука и искусство, технология 
управления экономической организацией, производственной деятель-
ностью) получил достаточные основания для конституирования себя 
в системно-рациональной сфере. но прошло еще немало лет, от XVII 
до XIX в., примерно, прежде чем появились полномерные научные рабо-
ты по производственному управлению, связанные с именами Ф. тейло-
ра34 в Сша и а. Файоля35 во Франции прежде всего.

34  См.: Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента / пер. с англ. — м.: кон-
салтинг, 1991.

35  См.: Файоль А. общее и промышленное управление / пер. с фр. — м.: эконо-
мика, 1991.



138

Современники, обобщающие историю и практику менеджмента 
(и сами, ставшие уже классиками), понимают под менеджментом осо-
бый род деятельности, «превращающий неорганизованную толпу в эф-
фективную целенаправленную и производительную группу»36. менедж-
мент — это психология и социология, в конечном итоге — искусство 
организации труда.

возвращаясь к языковым корням управления, небезынтересно отме-
тить, что немецкий историк и. шайу выводит этимологию менеджмен-
та из итальянского maneggiare — умение управлять лошадью37. Речь при 
этом не об управлении впряженными в повозку гужевыми лошадьми, ко-
торых погоняют кнутом, а об искусстве управления верховой лошадью, 
таком искусстве, которое словно предоставляет лошади полную свободу 
движения, тонко принуждая ее двигаться туда и так, как желает наезд-
ник. этой же этимологии менеджмента придерживается и в.а. абчук, 
анализирующий происхождение термина от латинского слова «манус», 
означающего «рука»38. Первоначально этот термин, поясняет он, употре-
блялся англичанами для обозначения управления… лошадьми. Слово 
«менеджер» значило тогда «искусный наездник», а «менеджмент» — 
«искусство верховой езды». Задачи современного менеджмента оказа-
лись ничуть не легче, чем управление норовистой лошадью, — заключает 
автор.

менеджмент, при всей многопутанице жонглируемых терминов, 
есть в современном понимании отшлифованная в нацеленности на вы-
сочайшую эффективность технология управления организацией; в том 
числе и научная технология, повышающая эффективность управленче-
ского воздействия. в определенном смысле можно сказать, что менедж-
мент есть управление и в конкретной социально-культурной традиции, 
в англосаксонской прежде всего. механическая его экстраполяция без 
рациональной рефлексии в иную социокультурную среду может приве-
сти и приводит, к примеру, к известным парадоксам «российского ме-
неджмента», к вырождению термина в такой бизнес-жаргон, когда, ска-

36  Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. основы менеджмента. — м.: дело, 
1992. — С. 38.

37  интересно то, что этимологический поиск немецкого исследователя шайу 
(Scheiu) анализирует англичанин д. Скотт Синк. См.: Синк Д. С. управление произ-
водительностью. — м.: Прогресс, 1989. — С. 291.

38  См.: Абчук В. А. менеджмент: учебник. — СПб.: Союз, 2002. — С. 9–10. а так-
же более раннюю работу: Абчук В. А. Путь к успеху, или курс бизнеса. — СПб.: мир 
и Семья, интерлайн, 1998. — С. 215. в последней автор цитирует а. С. Пушкина, ком-
ментируя его «Полтаву» и действия шведского короля карла: «вдруг слабым манием 
руки / на русских двинул он полки».
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жем, девушка-секретарь, переносящая бланки анкет в полуподвальной 
турфирме из пяти человек, величается не иначе как, непременно, «ме-
неджером». отсюда в российской культурной традиции и, прежде все-
го, в практике управления организацией, организациями до настоящего 
времени в полной мере не решена проблема репрезентативности этого 
термина, проблема самой возможности корректного его применения.

«в упрощенном понимании, — обращает внимание, к примеру, 
л. и. евенко во вступительной статье к американскому классическо-
му учебнику, — менеджмент — это умение добиваться поставленных 
целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей»39. 
в переводе на русский, уточняет он, менеджмент и означает управление, 
а именно три его взаимосвязанных вида: 1) «функцию, вид деятельно-
сти по руководству людьми в самых разнообразных ситуациях»; 2) «ме-
неджмент — это также область человеческого знания, помогающего 
осуществить эту функцию»; 3) «наконец, как собирательное от менед-
жеров — это определенная категория людей, социальный слой тех, кто 
осуществляет работу по управлению».

однако схематизированный подход вне философского анализа ме-
неджмента обречен на непонимание его сути и духа. менеджмент — это 
не просто англосаксонское понимание управления, которое с легкостью 
можно успешно заимствовать и применить в любой социально-куль-
турной, национальной среде. как отмечает а. и. кравченко, «западный 
менеджмент — прежде всего особая субкультура со своими ценностями, 
нормами и законами, а не просто совокупность технических процедур 
и методов». «использование западной технологии без анализа филосо-
фии менеджмента — путь, ведущий в никуда»40. «вряд ли мы когда-либо 
разгадаем феномен успеха менеджмента, если будем подходить к нему 
только как к технике управления, — резюмирует автор. — японский 
стиль управления технически ничего нового из себя не представляет. 
его загадка — в культурном коде, новом типе поведения и отношениях 
между людьми».

говоря о менеджменте как «виде деятельности» нельзя не упомя-
нуть о той условности, с которой этот «вид» в российских образователь-
ных стандартах отнесен к числу экономических специальностей. такое 
понимание имеет право на существование лишь в той же мере услов-
ности, в которой нам запомнился, к примеру, исторический факт, когда 
Сталин отнес писателей к категории инженеров («инженеров человече-

39  Евенко Л. И. уроки американского менеджмента // мескон м. Х., альберт м., 
Хедоури Ф. основы менеджмента. — м.: дело, 1992. — С. 5.

40  Кравченко А. И. история менеджмента. — м.: академ. проект, 2002. — С. 6–7.
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ских душ»), чтобы как-то определить их в иерархии получения пайков. 
менеджмент, как мы сказали, конечно, рождается из экономической 
деятельности, в условиях свободной экономики, предпринимательства, 
но не остается лишь в ней, не замыкается в экономике, конституируя 
в дальнейшем, прежде всего в современной отечественной научной ли-
тературе понятие «социальный менеджмент» как управление, в котором 
ценности человеческой жизни ставятся выше ценностей производства 
продукции.

о терминологически-содержательных различиях разных видов 
и секторов управленческой деятельности и их социальных детер-
минантах аргументировано говорит Питер Ф. друкер41, классик со-
временного управления, окончивший в 30-е гг. XX в. философский 
факультет университета в австрийском городе грац. нам же важно 
здесь выделить хотя бы два определяющих «модуса» управления42, 
как их называет г. л. тульчинский: управление целевое и управление 
нормативно-ценностное. наличие цели, как уже было сказано, опреде-
ляет саму сущностную сторону управления. но есть сторона и другая, 
не менее важная, которой мы также уже дважды коснулись в предва-
рительных размышлениях. «обычно, — поясняет г. л. тульчинский, — 
под управлением, менеджментом понимается рационально-органи-
зованная целесообразная деятельность, т. е. исключительно целевой 
модус. объясняется это, очевидно, тем, что теория управления воз-
никла, прежде всего, в контексте методов технократического менедж-
мента, математической теории управления в технических системах…» 
однако для управления социальными процессами целевое управление 
не может представляться универсальным, так как здесь на первое место 
выступают нормативно-ценностные критерии, связанные с реализаци-
ей определенных норм и правил. это обусловлено тем, что управление 
в социальной сфере (сферах образования, культуры и др.) имеет задачу 
создания организационно-экономических условий саморазвития соци-
альной жизни. главным вопросом является культивирование условий, 
регулирование, но не некий конкретный конечный результат. Задачей 
реального управления и конкретного менеджмента, — заключает туль-
чинский, — как в планировании, так и в анализе эффективности, яв-
ляется приведение в соответствие целевых и нормативно-ценностных 

41  См.: Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. — 3-е изд. — м., СПб., к.: 
изд. дом «вильямс», 2010. в частности, главу «новая парадигма менеджмента». — 
С. 13–23.

42  См.: Тульчинский Г. Л. два модуса управления // управление: интеллект 
и субъективность. — С. 33–38.
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критериев. При этом следует, пожалуй, безотрывочно помнить о том 
историческом факте, что «начало практическому менеджменту было 
положено отнюдь не в коммерческих, а в общественных и государ-
ственных организациях», как настойчиво акцентирует П. друкер43.

Администрирование. в работах а. Файоля (1841–1925) отчетливо 
просматриваются философские и общенаучные аспекты менеджмен-
та, осмысление его исторической и социальной роли в развитии обще-
ства. он чем-то похож на своего современника американца гаррингто-
на эмерсона, «двенадцать принципов производительности»44 которого 
в начале XX в. стали своего рода философией организационно-промыш-
ленного управления. «искусство администрирования»45 заменяет 
в работах Файоля термин «менеджмент», употребляемый тейлором. 
в 1918 г. Файоль возглавил созданный им центр административных 
исследований. для анализа феномена управления Файоль интересен 
еще и тем, что считал открытые им принципы управления носят универ-
сальный характер и применимыми в полной мере не только в экономке, 
но и в правительственных службах и учреждениях, в армии и на фло-
те. в анализе теории администрирования Файоля лишь на поверхности 
лежит ответ, что «менеджмент» специфически американский термин, 
а слово «администрирование» привычнее французам. менеджмент воз-
ник в сфере частного предпринимательства, в сфере рыночной эконо-
мики. его появление в XIX–XX вв. символизировало ослабление роли 
государства в регулировании экономики. во Франции, где капиталисти-
ческая экономика, в отличие от америки, выпестовывалась самим госу-
дарством, управление неизбежно носило иной оттенок. термин «адми-
нистрация» в европейские языки пришел из латыни — языка древних 
римлян, славившихся устойчивой централизацией управления. Поэто-
му он означает деятельность государства по управлению, совокупность 
государственных органов, осуществляющих функции управления. тер-
мин «администрация» относится к высшей части управленческой ие-
рархии, — считает Файоль. в нем мало от предпринимательского менед-
жмента и много от командования и бюрократии.

другая причина иного термина у Файоля заключается в том, что 
административная деятельность составляла у Файоля только часть 
управления. администрирование у него образует лишь одну из шести 
функций управления и по степени важности стоит после пяти других 

43  Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. — С. 19.
44  См.: Эмерсон Г. двенадцать принципов производительности. — м.: бизнес-ин-

форм, 1997.
45  См.: Файоль А. общее и промышленное управление. — м.: экономика, 1991.
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(технической, коммерческой, финансовой, страховой и учетной). ад-
министрирование, по мнению Файоля, — это своего рода управление 
персоналом вне управленческого воздействия на материальные и эконо-
мические факторы общественного взаимодействия. это, можно сказать, 
организационно-управленческий сектор. Файоль полагал, что чем выше 
должностной ранг руководителя, тем меньше ему нужны технические 
знания и больше — организационные. Поэтому руководителей надо 
учить администрированию, а не инженерным дисциплинам. интересно, 
что эту же мысль в сравнении инженерных наук, но уже с психологией 
управления (т. е., по большому счету, также управлением персоналом) 
проводит и л. якокка в своей «карьере менеджера»46. не менее интерес-
но и то, что одно из классических определений управления, принадлежа-
щее Питеру друкеру, включает все файолевские принципы. «Процессом 
управления, — говорит друкер, — принято считать сознательный, пла-
нируемый, направляемый, координируемый, организуемый процесс»47.

Правление и руководство. не имея специальной возможности всма-
триваться во все языковые смыслы различных видов управленческой 
дея тельности, не можем, однако, не остановится в завершении на зна-
чении русского слова «правление», которое следует понимать, на наш 
взгляд, в первую очередь как политическое, государственное управле-
ние, напрямую связанное с феноменом власти, а вслед за ней, безуслов-
но, с потенциалом силы, возможностью использования, применения на-
силия48. и актуальным остается в данной постановке тезис л. мизеса 
о том, что «подавление поведения, опасного для общественного поряд-
ка, — самая суть государственной деятельности», как равно актуально 
и то его положение, что «либерализм стремится смягчать остроту от-

46  «Помимо инженерных и экономических дисциплин, — вспоминает якокка 
свои студенческие годы, — я в течение четырех лет в лихайском университете из-
учал также психологию и психопатологию. я вовсе не иронизирую, когда утверждаю, 
что эти предметы были, вероятно, самыми ценными из всех университетских дис-
циплин… мне приходилось гораздо больше пользоваться уроками этих дисциплин 
в обращении с ловкачами (nuts) в мире корпораций, чем уроками инженерных дисци-
плин в обращении с гайками (nuts) и болтами при конструировании автомобилей». 
Якокка Л. карьера менеджера. — м.: Прогресс, 1990. — С. 48.

47  Друкер П. Роль управления в современном мире // Современные тенденции 
в управлении в капиталистических странах. — м.: Соц.-эк. изд., 1972. — С. 106.

48  в переводной литературе, однако, один и тот же термин с английского, фран-
цузского или немецкого может быть переведен на русский как «управление» или как 
«правление» в зависимости от объективных коннотаций и интуитивных чувствова-
ний переводчика. «два трактата о правлении» джона локка, переводившиеся на рус-
ский в разные столетия и годы и как «об управлении» — яркий тому пример. Пример-
но то же можно сказать и о «Представительном правлении» дж.С. милля.
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ношений правительственного чиновника и гражданина»49. мизес здесь 
же и расшифровывает: «государство представляет собой аппарат при-
нуждения и насилия. Это верно не только в отношении «государства — 
ночного сторожа», но в равной мере и любого другого государства… все, 
что положено делать государству, оно делает с помощью принуждения 
и силы. Подавление поведения, опасного для общественного порядка, — 
самая суть государственной деятельности…»

но только ли к политико-государственной деятельности возмож-
но применение термина «правление»? Файоль успешно применяет его 
к экономической организации также. «Править, — говорит он, — значит 
вести предприятие к его цели, стремясь извлечь возможно большие вы-
годы из всех ресурсов, которыми оно располагает…»50 если государство 
рассматривать как предприятие, обладающее ресурсами и имеющее це-
лью экономические выгоды функционирования, за которыми — благо-
состояние граждан, то такое определение правления Файолем можно 
(при известном допуске) счесть общеметодологическим.

в одном ряду с правлением стоит и русское слово «руководство». 
в нем также слышится политический смысл, но в большей степени стра-
тегического, идеологического плана. в руководстве насилие явно может 
и не просматриваться или в нем оно отсутствует вовсе. организацией, 
издательством, кафедрой, государством не только управляют, но — ру-
ководят прежде всего. Станком, автомобилем, велосипедом, лоша-
дью руководить нельзя: здесь применяется управление в техническом, 
но не идеологическом смысле. кораблем управляют, но капитан корабля 
может руководить его командой как организацией в смысле определе-
ния философии, миссии, идеологии действий. капитан также командует 
кораблем, и этот «принцип управления» стоит у Файоля на особом счету 
как «единство командования».

Вывод

Таким образом, управление человеком, человеческим капиталом, 
человеческими ресурсами требует самого внимательного социологиче-
ского, психологического, технологического — и, в целом, глубокого на-
учного анализа и, прежде всего, его философской рефлексии. человек, 
занятый управлением, — личность и персона особая: в том или ином 

49  Мизес Л. либерализм в классической традиции. Разд. II. либеральная эконо-
мическая политика. гл. 13. государство и антиобщественное поведение.

50  Файоль А. общее и промышленное управление // управление — это наука и ис-
кусство: а. Файоль, г. эмерсон, Ф. тэйлор, г. Форд. — м.: Республика, 1992. — С. 12.



виде он организатор, руководитель, лидер, директор и пр. Поэтому толь-
ко технократический, политический и экономико-теоретический подхо-
ды к анализу управления, как показывает практика, не достаточны для 
определения сути и содержания исследуемого феномена. Поэтому для 
эффективной реализации и применения управления людьми в социаль-
ной жизни необходим и социально-философский подход. он нужен для 
того, чтобы рационально продвигаться к более гармоничному обществу 
и оптимальному регулированию социальных процессов и отношений 
людей. именно такой подход позволяет идти одновременно и к счастью 
отдельного человека, вне которого не остается иного смысла всей обще-
ственной жизнедеятельности. управление всегда и неизбежно связано 
с человеком как персонифицированной сущностью, и в этом смысле — 
главным ресурсом и капиталом всей социальной жизни.
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Глава 7

МЕНЕДЖМЕНТ ЧЕлОвЕЧЕСКИХ РЕСУРСОв

Человеческий фактор

Менеджмент, по большому счету, — это управление ресурсами орга-
низации (предприятия, учреждения). Дело в том, что для решения глав-
ной задачи менеджмента — удовлетворения потребностей населения, 
производства необходимых для этого товаров, получения прибыли — не-
обходимы определенные материальные и духовные ценности.

Такие ценности называют производственными ресурсами или 
факторами производства.

К производственным ресурсам относят землю, капитал, труд и пред-
принимательские способности менеджеров.

Земля — это природные, нерукотворные ресурсы; в это понятие вхо-
дят: пахотная земля и другие земельные угодья, полезные ископаемые, 
водные ресурсы.

Капитал — это собственность как материальная, так и духовная (ин-
теллектуальная), созданная человеком. К материальной собственности 
(капиталу) относятся помещения и сооружения, оборудование, мате-
риалы и сырье, транспортные средства, деньги и другие ценности. К ин-
теллектуальной собственности (капиталу) относятся произведения нау-
ки, литературы и искусства, открытия и изобретения, новые технологии 
и промышленные образцы, торговые марки. Сюда же следует отнести 
также и «ноу-хау» («знаю как») — всевозможные новшества, не закре-
пленные как открытия или изобретения.

Труд — это физические и умственные способности человека, кото-
рые затрачиваются (расходуются) в процессе производства товаров.

Предпринимательские способности — это умение менеджера рацио-
нально (т. е. с умом, наилучшим образом) использовать землю, капитал 
и труд, принимать наивыгоднейшие решения, прогнозировать ситуа-
цию, расчетливо рисковать.
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Необходимость рационального использования ресурсов вызвана 
их ограниченностью: если ресурсов было бы под рукой сколько угодно, 
эта проблема не возникала бы.

Ограниченность ресурсов следует понимать не как нехватку 
их в природе, а как следствие постоянного недостатка средств на их при-
обретение и использование. Дело в том, что на одни и те же средства 
(а они всегда ограничены) могут быть приобретены разные ресурсы 
и неминуемо возникает проблема, как сделать этот выбор оптимальным 
образом. Этим-то, по сути, и занимается менеджер.

Труд, капитал, предпринимательские способности, земля неразрыв-
но связаны с человеком-менеджером, с его умением наилучшим образом 
распорядиться этими ресурсами. В этом смысле можно говорить о чело-
веческих ресурсах, человеческом факторе в менеджменте. Человеческий 
ресурс является одновременно объектом и субъектом менеджмента. 
Иными словами нужно уметь управлять не только управляемыми людь-
ми, но и теми людьми, которые управляют. Это существенно усложняет 
менеджмент человеческих ресурсов.

Менеджмент человеческих ресурсов требует от менеджера особых 
качеств.

Особые качества менеджера

Интерес к особым качествам предпринимателя, менеджера, людей, 
желающих проложить путь к процветанию и богатству, характерны 
не только для сегодняшнего дня. В 1913 г. в России вышла книжка Арк. 
Шах-ча (возможно, это псевдоним) с характерным названием: «Путь 
к успеху и богатству: Как нажить деньги». Вот что, по мысли автора, не-
обходимо тому, кто собирается «делать деньги»:

1. Умение выгодно использовать благоприятный случай. В этом каче-
стве, как и в последующих, кажется, нет ничего нового, но все же поста-
раемся прокомментировать их вместе с автором (учтем при этом и тре-
бования сегодняшнего дня). Если считать благоприятным случаем нечто 
из ряда вон выходящее, то его можно прождать всю жизнь. Поэтому речь 
должна идти об умении использовать любые, даже самые незначитель-
ные, но удобные для вас обстоятельства. Ключевое слово в рассматри-
ваемом качестве не «случай», а «использовать»: успеха достигает тот, кто 
желает и умеет действовать. Оправдание неудач отсутствием благопри-
ятных обстоятельств не принимается: тому, кто безынициативен и ле-
нив, никакой случай не поможет.

2. Железная воля. А. В. Суворов говорил тем, кто не смог добить-
ся успеха: «Вы хотели, вероятно, лишь наполовину». Для человека же, 
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который в состоянии проявлять свою волю до конца, нет ничего невоз-
можного. Вот слова Наполеона Бонапарта: «„Невозможно“— это слово, 
которое занесено в словари лишь глупцов».

3. Умение использовать время. «Что потерял ты на минуте, и вечность 
уж не возвратит» (Ф. Шиллер). Теряя время, мы как бы растрачиваем 
свои возможности, лишаемся того, чего могли бы добиться. Кроме того, 
отсутствие дела притупляет мышцы и ум, делает нас слабее. Выражение 
«время — деньги» менеджер должен понимать буквально.

4. Точность и аккуратность. Результат обычно дает не действие, а то, 
что оно выполнено точно и вовремя. Стоит напутать или сорвать срок, 
как действие (даже правильное) теряет смысл. Нерешительность, рас-
хлябанность гибельны для бизнеса. Аккуратность менеджера, пожалуй, 
самый ценный его товар: она внушает доверие и обеспечивает кредит. 
Выражение «Лучше поздно, чем никогда» — не для тех, кто собирается 
заняться менеджментом.

5. Способность найти свое дело. Природой каждому отпущена своя 
мера таланта и умения. У одного есть способность к торговле, у дру-
гого — к управлению предприятием. Известно множество примеров, 
когда великие люди добивались успеха лишь после того, как находили 
свое дело. Врач А. П. Чехов нашел себя в литературе, сапожник Г. К. Жу-
ков — в военном деле. Нужно иметь в виду следующие рекомендации. 
Во-первых, не отчаивайтесь после первых неудач, попробуйте сменить 
«амплуа», все-таки найти свое место. Во-вторых, постарайтесь пройти 
все ступени вашей профессии — это поможет в выборе дела, к которому 
у вас есть призвание.

6. Умение сосредоточиться. Люди средних способностей (а таких 
подавляющее большинство) мало отличаются друг от друга. Причина 
успеха некоторых из них не в особом таланте, а в способности распоря-
диться теми возможностями, которыми они обладают. Это требует уме-
ния сосредоточиться на достижении цели, сконцентрировать энергию 
на главном направлении. Умение «выложиться до конца», бить в одну 
точку — важнейшие качества менеджера.

7. Умение держать себя. Умение хорошо себя вести — огромное 
преимущество: «Благородная вежливость,— пишет Арк. Шах-ч,— яв-
ляется целым состоянием». Тактичность — «одна из главных внешних 
привлекательностей характера». Умение держать себя — это непоколе-
бимое спокойствие, решительный, твердый взгляд, уверенность в себе, 
уважительное отношение к окружающим, стойкость характера, справед-
ливость и добросовестность.

8. Воодушевление. Достижение успеха в любом деле требует вооду-
шевления. И менеджмент не является исключением. «Заземленное» 



148

предпринимательство предъявляет в этом отношении даже более стро-
гие требования, чем профессионально одухотворенные занятия (вооду-
шевленный менеджер — явление более редкое, чем воодушевленный 
скрипач).

9. Здравый смысл. Имеются в виду практичность, реализм, умение 
довести идею «до дела». Здравый смысл помогает разобраться в слож-
ной, запутанной ситуации, подсказывает, как быть, если сталкиваешься 
с новыми, непривычными обстоятельствами. Составляющими здравого 
смысла являются интуиция, практический опыт, смекалка, верный глаз.

10. Самоуважение. Первое, что требуется для того чтобы вас уважа-
ли, — научиться уважать себя. Самоуважение тесно связано с такими 
качествами, как уверенность в себе, вера в свое предназначение, умение 
постоять за себя.

11. Готовность к жертвам. За успех в бизнесе нужно платить. 
И не только деньгами. Пожалуй, более важна готовность поступиться 
ради достижения цели чем-то ценным для каждого человека: свободным 
временем, удовольствиями, привычным жизненным укладом. Очень 
важно заранее настроить себя на то, что путь менеджера — трудный путь.

Управление человеческими ресурсами отличается от управления 
материальными ценностями. Человек — это не станок и не бездушный 
механизм. Тут нужен особый инструментарий.

Инструментарий менеджера

В современном менеджменте используют 4 группы инструментов, 
которые принято называть методами менеджмента:

•  экономические;
•  административные (организационно-распорядительные);
•  социально-психологические;
•  воспитательные.
Рассмотрим их применительно к менеджменту человеческих ресурсов.
Если нужно повернуть автомобиль или пустить станок, требуемый 

результат получается доста точно просто: соответствующий силовой 
механизм, включенный рукой управляющего, «заставляет» машину 
выполнить приказ. Такой метод применим и при управлении людьми: 
нужно лишь отдать распоряжение и проверить, как оно выполняется. 
Многовековая история экономики показывает, однако, что при управ-
лении человеком в процессе труда, в отличие от управления машиной, 
силовые методы не приводят к наилучшему конечному результату. 
Можно силой заставить работать и даже выполнить намеченный «урок» 
к сроку, но обязать работать по приказу эффективно, «на мировом уров-
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не», невозможно, потому что это требует не только ис полнительности, 
но и инициативы, постоянного совершенствования производства, а глав-
ное — внутренних побудительных мотивов. Именно этим объясняется 
то, что центральным вопросом экономической реформы в нашей стра-
не явился переход от командно-нажимных, административных методов 
к экономиче ским, рыночным методам управления.

Переход к экономическим методам не означает их абсолютизации: 
наряду с ними продолжают существовать в новом качестве и другие 
известные методы управления, в том числе и админист ративные. Со-
вокупность современных методов управления и является тем сред-
ством, рычагом, с помощью которого можно добиться, чтобы каждый 
работающий на предприятии делал то, что нужно для достижения об-
щей цели труда.

Сегодня на первый план выходят экономические, социально-психоло-
гические и воспита тельные методы менеджмента. Что касается методов 
административных, то они становятся вспомогательными, занимают 
подсобное место. Кратко остановимся на каждом из названных методов 
менеджмента.

Прежде всего остановимся на экономических методах. К этой группе 
относят методы хозрасчета, стимули рования, финансирования, кредита, 
ценообразования. Не останавливаясь пока на содержа нии этих мето-
дов, отметим присущее всем им главное качество. Эти методы основаны 
на глубоком материальном и духовном интересе работающего к резуль-
татам своего труда. Созда ние такого интереса, однако, не может огра-
ничиваться только наличием зарплаты, премии и т. п. Экономическое 
управление отличается тем, что работающий приобретает глубокий, 
кров ный интерес к конечному результату своего труда. Вот этой силы 
интереса, его крепкой привязки к итогу работы старая система не знала. 
Как бы человек ни старался, максимальным вознаграждением для него 
была всего лишь скромная премия. Заработать существенно выше по-
ложенного было невозможно ни при каких трудовых усилиях. Отсюда 
уравниловка, «выводиловка», всем знакомое отсутствие заинтересован-
ности в хорошей напряженной работе.

Стимулирование труда при этом не ограничивается деньгами: луч-
шее жилье, лучшее рабочее место тоже должны быть заработаны луч-
шим трудом. Меняется и подход к оценке результатов работы. Теперь 
ценится не просто выполнение плана, спущенного сверху, а получение 
предприятием — всеми работающими — полез ного и нужного людям 
конкретного конечного ре зультата: хороших продуктов, одежды, машин. 
Таким образом, стимулируется не сам факт труда, а его конечный ре-
зультат. Переход к экономическим методам управления требует корен-
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ных преобразований в экономике предприятия, нового порядка финан-
сирования, хозрасче та, стимулирования.

Существуют, однако, управленческие задачи, с которыми эконо-
мические методы справиться не могут. Такие, где нужно, как говорят, 
«власть употребить». Для решения этих задач и сегодня сохраняются 
организационно-распорядительные или, короче, административные 
методы управ ления. К административным методам можно отнести ре-
гламентирование, нормирование, инст руктирование, распорядительные 
воздействия. Подробнее об этих методах мы еще поговорим. Управление 
может дать необходимые результаты лишь в том случае, если оно опи-
рается на знание мотивов и закономерностей поведения в процессе тру-
довой деятельности коллективов трудя щихся и каждого работника в от-
дельности. Для того чтобы наиболее полно реализовать возмож ности 
людей в процессе общественного труда, учесть и использовать индиви-
дуальные особенно сти психики работающих, применяются социально-
психологические и воспитательные методы.

Первый из экономических методов управления — хозрасчет. Что это 
такое?

В слове «хозрасчет» две составляющие: «хозяйственный» и «рас-
чет». Главный смысл здесь заключен в первой части слова — «хоз», а по-
нятие «расчет» играет второстепенную, хотя и важную, роль. Представ-
ление о том, что стоит только правильно рассчитать — и все пойдет как 
по маслу,— вредная иллюзия. Рассчитывали мы и раньше, до начала эко-
номической реформы. Этим, как и сегодня, занималась целая армия ква-
лифицированных людей. И сейчас бухгалтер, экономист средней руки 
сумеют рассчитать все, что потребуется. А вот слово «хозяйственный» 
в наши дни приобрело совершенно новый смысл, связанный с поняти-
ем «хозяин», ибо хозрасчет — это прежде всего механизм относитель-
ной экономической и управленческой самостоятель ности предприятия. 
Независимость, чувство полного хозяина — вот что рождает глубокую, 
кровную заинтересованность работ ника в конечном результате труда. 
И в этом — главный смысл современного хозрасчета.

Хозрасчет предприятия характеризуется следующими признаками:
1) хозяйственная самостоятельность;
2) самоокупаемость;
3) материальная заинтересованность;
4) материальная ответственность;
5) контроль рублем.
Совершенно очевидно, что присутствие всех этих признаков харак-

терно, как правило, лишь для предприятия в целом и обеспечивается 
наличием у него статуса юридического лица, обладанием обособленной 
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частью собственности, самостоятельным балансом, текущим счетом 
в банке. Далеко не каждое подразделение предприятия, даже крупное, 
является в этом смысле полностью самостоятельным в хозяйственном 
отношении и самоокупаемым. Не все подразделения могут быть, напри-
мер, заинтересованы в конечном результате труда, не все могут нести 
полную материальную ответственность за свою деятельность, не каж-
дому из них доступен контроль рублем. Следовательно, о хозрасчете 
внутри предприятия следует говорить с большой осмотрительностью. 
В большинстве случаев речь может идти лишь о частичном хозрасчете, 
об элементах хоз расчета подразделений в рамках полного хозрасчета 
предприятия в целом.

В зависимости от степени развитости хозрасчетных отноше ний внут-
ренний хозрасчет, таким образом, может быть разным — от весьма слабого 
до полного. Кратко охарактеризуем наиболее типичные формы внутрен-
них хозрасчетных отношений по степени нарастания их полноты.

1. Административная форма — внутренний хозрасчет бли зок к нулю. 
Полный хозрасчет организуется лишь на уровне предприятия в целом. 
Экономическая деятельность подразделе ний регламентируется и на-
правляется административным пу тем — приказами, расписывающими 
хозрасчет сверху вниз, вплоть до рабочего места. Вся работа строго ре-
гламентируется заданиями, в которых нет места для инициативы и твор-
чества. Задача работающих — точное выполнение приказа-задания. За 
это они отвечают в административном порядке. Оплата труда при этом 
чаще повременная, но может быть и сдельной (которая благодаря «выво-
диловке» мало чем отличается от повременной). Это привычная тради-
ционная форма доперестроечного хозяйст венного механизма. Хозяина 
нет — просто ведутся формальные арифметические расчеты. Заинтере-
сованность в количестве и ка честве труда весьма слабая — больше по-
ложенного не заработа ешь. Наличие такой административной формы 
внутреннего хоз расчета даже при условии хозрасчета и самофинанси-
рования предприятия в целом губит идею экономического уп равления 
на корню.

2. Целевая форма. Подлинного хозрасчета несколько больше. Пред-
приятие, перешедшее на хозрасчет, распи сывает свои конечные общие 
задачи по частным ожидаемым результатам и выдает их подразделениям 
в виде целей деятель ности. Эти цели обеспечиваются по нормативам не-
обходимыми ресурсами: трудовыми (заработной платой), материалами, 
сырьем, оборудованием, энергией. Пути достижения целей не регламен-
тируются. Смысл внутреннего хозрасчета в том, что сэкономленные ре-
сурсы остаются в распоряжении трудового коллек тива, и ему частично 
выплачивается их стоимость (определенная доля от экономии).
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3. Подрядная форма. В этом случае предприятие дает хозрас четным 
подразделениям задания на работу (подряд) и выделяет необходимое 
для работы оборудование (основные фонды). Под разделение оплачивает 
своему предприятию выделенное обору дование и его амортизацию. При 
этом предприятие обеспечивает работу основных фондов энергией, тех-
ническим обслуживанием и ремонтом. Смысл внутреннего хозрасчета 
в том, что подраз деление получает в свое полное распоряжение разницу 
между плановой и фактической себестоимостью продукции — подряд-
ный доход. Подрядная форма внутреннего хозрасчета обычно сочетается 
с бригадными формами организации труда (бригадный подряд). К со-
жалению, бригадный подряд в последние годы существенно растерял 
свой авторитет. Одна из главных причин — администра тив ное давление, 
которому бригада не в силах про тивостоять. Нарушаются три главные 
«артельные» заповеди бригадного подряда: стабильность нормативов, 
само стоятельное определение бригадой своего состава и порядка рас-
пределения заработка. Отход от этих «артельных» принципов делает 
бригадный подряд простой формальностью и не дает эффекта.

4. Форма «долевого участия». Подразделения работают на ос нове 
заданий своего хозрасчетного предприятия на выделенных им или за-
крепленных за ними основных фондах. Смысл внутреннего хозрасчета 
при такой форме в том, что оплата труда подразделениям осуществля-
ется на основе их долевого участия в хозрасчетном доходе предприятия. 
Эта доля определяется заранее и носит стабильный характер. Она может 
корректироваться в меньшую сторону лишь на основе предъяв ленных 
подразделению обоснованных хозрасчетных претензий.

Опыт первых лет перестройки показал, что все описанные формы 
внутреннего хозрасчета оказались недостаточно сильными, для того что-
бы вытянуть прочно засевший в болоте предкризиса экономический воз. 
Поэтому следует обратить внимание на более сильные формы хозрас-
четных отношений. Среди них такая прогрессивная форма хозрасчета 
предприятия и его подразделений, как аренда.

5. Арендная форма. Подразделения арендуют, т. е. берут во времен-
ное пользование за определенную плату у своего хозрасчетного пред-
приятия основные фонды (оборудование, транспорт, помещения и т. д.). 
На арендуемое имущество и производимую продукцию подразделение-
арендатор приобретает определенные юридические права хозяина: мо-
жет самостоятельно заключать договоры как с другими подразделе-
ниями предприятия, так и со сторонними организациями. Арендный 
договор заключается, как правило, на длительный срок. Доход подразде-
ления за вы четом арендной платы, обычных выплат в бюджет и отрасли, 
а также материальных производственных затрат поступает в полное рас-
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поряжение трудового коллектива подразделения. Никто до конца сро-
ка аренды не вправе пересматривать нормативы отчис лений и осущест-
влять другое вмешательство в хозяйственную деятельность арендатора.

6. Полный хозрасчет подразделения. Он может иметь место лишь при 
наличии у хозрасчетного подразделения всех пяти упомянутых призна-
ков полного хозрасчета: хозяйственной самостоятельности, самооку-
паемости, материальной заинтересо ванности, материальной ответствен-
ности, контроля рублем. Это высшая форма внутреннего хозрасчета. 
Средства труда могут арендоваться как у собственного хозрасчетного 
предприятия, так и у сторонних организаций.

С полным хозрасчетом предприятия и формами внутреннего хозрас-
чета его подразделений неразрывно связан следующий эко номический 
метод менеджмента — стимулирование труда. Что здесь нового, что са-
мое важное?

Не вдаваясь в подробности, остановимся лишь на нескольких клю-
чевых моментах. Прежде всего новым в стимулировании труда стано-
вится удовлетворение с его помощью самых важных, кровных интересов 
работающего и трудового коллектива. Не очередная премия за ударный 
труд, а существенное улучшение жизни и труда хорошо работающего че-
ловека и коллек тива — вот смысл нового стимулирования. И речь идет 
не только о денежном вознаграждении. Совершенствование производ-
ства, улучшение условий труда (фонд развития производства, науки 
и техники), получение хорошего жилья (фонд социального разви тия), 
обеспечение себе «выгодного» рабочего места — все это должно быть на-
крепко привязано к результатам труда.

Денежный заработок ставится в прямую зависимость от конечно-
го результата работы — как от количественного, так и от качественно-
го. Должен заработать простой, понятный и справедливый принцип: 
во сколько раз больше и лучше сделал, во столько раз больше и полу-
чил. Это полностью соответствует известному, но до сих пор игнориро-
вавшемуся принципу соци ализма: «каждому — по труду». Чем раньше 
и полнее удастся реализовать этот принцип, тем лучше будет результат. 
Это означает, в частности, и снятие различных ограничений на оплату 
труда по совместительству, заместительству, сверхурочной работы. Но-
вый подход к стимулированию означает также снятие огра ничений в за-
работке, так называемого «потолка». Чем, как не стремлением к уравни-
ловке, можно объяснить всевозможные запреты на высокие заработки 
по труду? Экономические методы управления могут заработать в пол-
ную силу лишь тогда, когда эти искусственные, чисто административ-
ные барьеры будут сня ты. И словам «заработная плата» (т. е. плата за ра-
боту) будет придано истинное значение.
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Наконец, важнейшим новым моментом в стимулировании труда 
является возвращение составляющим заработка их первоначального 
и впоследствии утраченного смысла. Чтобы справед ливо оценивать ра-
боту по количеству и качеству, необходимо иметь рычаги для поощре-
ния таких важнейших факторов хоро шего труда, как квалификация ра-
ботающего, место и характер работы, вклад в общий конечный результат 
и т. д. Для этого издавна существовали составляющие зарплату различ-
ные виды выплат: оклад или тариф, надбавка, доплата, премия. Сегодня 
они обретают новый смысл.

Оклад или тарифная ставка (тариф) — размер оплаты труда ра-
ботника в единицу времени (месяц, день, час), зависящий от занимае-
мой должности, квалификации и личных деловых качеств работающего. 
Он может зависеть также от стажа и особенностей отрасли. Оклад или 
тариф — основная часть заработной платы, так сказать, ее гарантиро-
ванный минимум. Новым моментом в установлении оклада или тарифа 
является существенное расши рение «вилки» — диапазона возможного 
заработка в пределах данной должности.

Надбавка — вид выплат, привязанный к кон кретной выполняемой 
работе, к ее качеству. Могут быть, напри мер, надбавки за особую важ-
ность работы (работа на экспорт, оборону, особо важный объект), за осо-
бую квалификацию (например, за знание иностранного языка, ученую 
степень и т. п.).

Доплата — вид выплат, связанный с местом работы. Могут быть до-
платы за вредность работы на данном рабочем месте, за удаленность ме-
ста работы (Крайний Север, например), за работу на высоте, под землей, 
под водой и т. д.

Премия — особый вид выплат, зависящий от конечного результата 
труда коллектива. Она может быть получена за счет прибыли или дохода.

Как видим, каждый вид выплат имеет свою область стимулирования 
труда, свои возможности. Искусство управления за ключается в том, что-
бы сформировать заработную плату из всех видов выплат таким образом, 
чтобы конечная цель предприятия была достигнута при наибольшей заин-
тересованности в ней всех работающих. Нельзя не добавить, что, пожалуй, 
самым существенным в сегодняшнем стимулировании является участие 
в нем самих трудящихся, его формирование трудовым коллективом. При 
этом стимулирование, оплата труда должны проводиться открыто, демо-
кратично, в условиях полной гласности, и, что весьма важно, они должны 
быть хорошо обоснованными и понятными каж дому работнику.

Хозрасчет и стимулирование требуют для их постоянного использова-
ния целого ряда условий. Эти условия тесно связаны с товарно-денежными 
отношениями, финансированием, кре дитованием и ценообразованием.
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Не останавливаясь на ряде подробностей экономических ме тодов 
управления, отметим их общие особенности.

Хозрасчет и стимулирование, финансирование, креди тование, це-
нообразование действуют без административного принуждения, как 
бы автоматически, так что может создаться ошибочное впечатление 
необя зательности экономических методов, трудности их правовой ре-
гламентации. Однако несмотря на то что при подобном экономическом 
управлении над нерадивым работником не ви сит «дамоклов меч» ад-
министративного воздействия, экономи ческие стимулы здесь куда бо-
лее жестки: тут выговором или штрафом не отделаешься — под угрозу 
ставятся благополучие, кровные, жизненно важные интересы человека 
и коллектива, тем более, что экономические методы управления вовсе 
не отменяют административных.

Административные методы сегодня, как было сказано, утратили 
роль главного рычага управления производством и заняли подчинен-
ное, обес печивающее положение по отношению к вышедшим на пе-
редний план методам экономическим. И дело тут не в количествен-
ном перераспределении, а в коренном изменении глубоких основ 
управления: теперь управление должно базироваться не на си ловом 
давлении, а на естественном и поэтому добровольном стремлении ра-
ботающих наиболее полно удовлетворить свои жиз ненные потребно-
сти и интересы.

Что же, однако, заставляет сохранять административ ные методы 
в новых условиях? Дело в том, что целый ряд управленческих задач 
и при переходе к экономическим мето дам требует организационно-
распорядительных действий управляющего, т. е. может быть решен 
лишь административ ным путем. Вот краткий перечень этих действий 
и их примерное содержание:

1. Регламентирование деятельности предприятия. Это наибо лее 
жесткая форма административного воздействия. Она выра жается в раз-
работке и реализации организационных документов, определяющих по-
рядок управления предприятием:

•  положений  общеорганизационного  порядка  (например,  По-
ложения о данном предприятии);

•  структуры (организации) управления предприятием;
•  штатного  расписания  и  должностных  инструкций  (функцио-

нальных обязанностей);
•  положений,  определяющих  внутренний  порядок  работы,  а  так-

же статус, задачи и полномочия различных звеньев управления 
(например, Положения об органах линейного, функционального 
и целевого управления).
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2. Нормирование деятельности предприятия. Оно заключается 
в разработке и реализации норм (т. е. правил) и нормативов (количе-
ственного выражения этих норм), устанавливающих гра ницы деятель-
ности предприятия. Этот рычаг административного управления более 
гибок, чем регламентирование. Он неразрывно связан с экономическим 
управлением, обеспечивает его ориен тирами для движения в нужном 
направлении. Сегодня широко используются нормы выработки, вре-
мени, численности, норма тивы, устанавливающие соотношения между 
различными технико-экономическими показателями, и т. д.

3. Инструктирование. Оно сводится к ознакомлению персонала 
с правилами работы, порядком ее выполнения, ожи даемыми трудностя-
ми, рекомендациями по их преодолению. Это в основном методическая 
разработка информационного характера, наиболее мягкая форма адми-
нистративного воздей ствия.

4. Распорядительное воздействие. Это форма повседневной органи-
зации административной работы. Она включает под готовку, издание 
и реализацию всевозможных постановле ний, директив, приказов, ука-
заний, резолюций, распоряжений. Распорядительное воздействие может 
носить как письменный, так и устный характер. Каждый руководитель 
(линейный, функ циональный) применительно к занимаемой им долж-
ности име ет свой «набор» таких воздействий и свою процедуру их реа-
лизации.

Переход к экономическим методам управления породил це лый ряд 
неверных толкований по поводу роли и места дирек тора-менеджера 
на современном предприятии. Главное из них — мысль об умалении прав 
руководителя в новых условиях, о лишении его полноты власти и т. п. 
Приведенный только что перечень административных возможностей 
директора опровергает такое представление. И в новых обстоятельствах 
директор продолжа ет оставаться единоначальником. Более того, если 
раньше он мог опираться в получении своих полномочий лишь на реше-
ние вышестоящего руководства, то теперь он облечен ими по воле соб-
ственника. Директор-менеджер получает в свои руки невиданную ранее 
хозяйственную самостоятельность, право распоряжения всеми ресурса-
ми предприятия.

Для того чтобы заработали экономические и административные 
методы, нужно, во-первых, знать, при каких условиях человек станет 
работать хорошо, и, во-вторых, нужно создать эти условия. Изучением 
мотивов поведения людей, в том числе в процессе труда, зани мается со-
циальная психология. Реализация же этих закономерностей, привитие 
необходимых для хорошего труда навыков, поощрение трудовой актив-
ности достигается путем воспитания. Поэтому и методы управления, на-
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целенные на формирование необходимого нового типа работника, ини-
циативного члена тру дового коллектива, заинтересованного в конечном 
результате тру да, активного и целеустремленного, называют социально-
психологическими и воспитательными.

Социально-психологическим, воспитательным методам 
уп равления во многом обязана своими успехами в 70–80-х гг. XX в. япон-
ская промышленность, они составляли, по сути, основу так называемого 
«японского опыта». Ис ходным моментом системы управления на совре-
менных япон ских предприятиях является тщательное изучение моти-
вов трудовой деятельности всех работающих, создание таких усло вий, 
при которых каждый из них на всем протяжении этой деятельности был 
бы кровно заинтересован в конечном ре зультате работы предприятия, 
т. е. в первую очередь — в каче стве продукции. Отсюда — практика «по-
жизненного найма» рабочих на ряде заводов и участие персонала в при-
былях предприятия, и личная ответственность за качество продукции, 
и продуманная система материального и морального стимули рования, 
включающая не только зарплату, но и получение жилья, пенсий и т. д.

Быстрое совершенствование методов управления характерно сегод-
ня не только для Японии. На Западе говорят сейчас об «управленческой 
революции». Менеджеризму, под которым по нимают искусство, методы 
и технологии управленческого труда, обучают миллионы людей.

Среди социально-психологических методов управления исходным 
является выявление и учет психологических особенностей каждого чле-
на трудового коллектива, а также по ведения всего коллектива в целом. 
Эта работа должна проводиться каждым руководителем систематически 
как самостоятельно, так и с привлечением специалистов — социологов 
и психологов. Здесь должны широко использоваться такие способы 
анализа, как анкетирование, тестирование, хронометрия, наблюдения, 
оп росы, интервью, экспериментирование.

Важнейшим социально-психологическим методом управления яв-
ляется изучение и направленное формирование мотивов трудовой дея-
тельности работников и учет их в управлении. О мотивации речь пойдет 
ниже.

Целый ряд социально-психологических методов прямо или кос-
венно направлен на повышение творческой активности и инициати-
вы всех работающих на предприятии. Это развертыва ние и всемерное 
поощрение изобретательской и рационализа торской деятельности, вос-
питание группового самосознания коллектива, сохранение и развитие 
традиций и обычаев данного предприятия. Интересные примеры ши-
рокого и результативно го использования таких методов дает японская 
промышлен ность. Иностранные наблюдатели отмечают, что для лю-
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бого работника там характерны чрезвычайная привязанность к свое му 
предприятию, заинтересованность в его делах, гордость за получаемые 
конечные результаты деятельности. Японский рабочий или инженер, 
представляясь (даже в неслужебной обста новке), прежде чем назвать 
свое имя и фамилию, называет предприятие, на котором работает. Тут 
есть над чем подумать и нам.

К этой же группе социально-психологических методов относится 
установление в коллективе благоприят ной психологической атмосферы 
и рациональное использование раз личных форм коллективного и индиви-
дуального морального стиму лирования. Здесь тоже не следует пренебре-
гать интересным за рубежным опытом.

В последние годы в нашей стране все большее значение приобретает 
такая интересная и весьма результативная форма социально-психологи-
ческого управления, как планирование социального развития трудового 
коллектива. Возникнув сначала на отдельных предприятиях, социаль-
ное планирование ведется сегодня уже в региональном и всероссий-
ском масштабах, является важнейшей, определяющей составной частью 
всех наших планов. Однако часто социальное планирование не доходит 
до отдельного, конкретного человека, ограничивается пиаровской ком-
панией, общими лозунгами.

Очень приятно, конечно, узнать о планах ввода миллионов квадрат-
ных метров жилья в стране. Но для каждого из нас, согласитесь, значи-
тельно важнее не эти миллионы, а те немногие метры, которые мы мечта-
ем получить для нормальной жизни. Необходимо «опустить» социальное 
планирование до уровня каждого отдельного человека, связав его с тру-
довым вкладом рабо тающего. Целью такого планирования должно стать 
предостав ление работнику четкой перспективной программы его лично-
го материального и культурного развития, улучшения условий жиз ни. 
В идеале трудящийся должен знать, когда он (конечно, при условии хоро-
шей работы) получит (купит) жилье (какое и где), повысит свою квали-
фикацию, будет переведен на высшую, лучше оплачиваемую должность, 
получит (купит) путевку в туристиче скую поездку и в санаторий, сможет 
купить автомобиль и т. д. Социальное планирование, помимо большей 
определенности, должно быть демократичным, открытым, гласным.

Переход к экономическому управлению, выдвижение на пер вый 
план методов, учитывающих глубокие внутренние интересы работаю-
щего, приоритет материального стимулирования не оз начают отказа 
от чисто воспитательных методов, основанных на воздействии на ду-
ховную сферу человека. Среди них сегодня следует обратить внимание 
на широкое вовлечение трудящихся в управление, для которого появи-
лись невиданные ранее возможности.
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С этим неразрывно связана работа по развитию у всего пер сонала 
предприятия демократических навыков управления, глас ности, культу-
ры ведения конструктивных дискуссий, смелости критики, терпимости 
к инакомыслию, поощрения плюрализма мнений.

В связи с повышением роли товарно-денежных отношений на про-
изводстве появляются новые возможности по воспита нию, направ-
ленному формированию у трудящихся чувства хо зяина предприятия, 
связанного с этим бережного отношения к различного рода ресурсам, 
ответ ственности за результаты производственной деятельности, добро-
совестного отношения к труду, искреннего интереса к его конечным ре-
зультатам.

Из всего сказанного вытекает, что менеджмент человеческих ресур-
сов — это, в конечном счете, работа с людьми.

Работа с людьми

Чем бы ни занимался менеджер, в какой бы сфере он ни работал, 
основным объектом его деятельности является человек. Только чело-
век способен создавать материальные и духовные ценности и тем самым 
решать главную задачу менеджмента — удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах и обеспечение прибыли предприятия. 
Поэтому труд менеджера нужно рассматривать прежде всего как рабо-
ту с людьми, как воздействие на каждого отдельного человека. Умение 
расположить к себе, убедить в своей правоте, добиваясь своего,— важ-
нейшие профессиональные качества делового человека, ничуть не менее 
важные, чем умение торговать или организовывать производство.

В нашей литературе можно найти интересные и полезные практи-
ческие рекомендации по работе с персоналом, основанные на опыте от-
ечественных предприятий. Помимо их содержательной ценности они 
еще хороши и тем, что построены на «родном и близком» нам по духу 
материале. Вот некоторые из них:

1. Как можно меньше говори «я », а больше — «мы» (помни извест-
ную историю с капитаном корабля, который говорил «я» до тех 
пор, пока не сел на мель).

2. Кто не может управлять собой, тот не может управлять и другими.
3. Если то, что делают твои сотрудники, в корне не расходится с тво-

ими представлениями, дай им максимум свободы.
4. Умей забыть старые ошибки и проступки подчиненных.
5. Будь немногословен.
6. Будь вежлив, терпелив. Помни: брань — признак слабости, бес-

силия.
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7. Шути сам и позволяй шутить подчиненным.
8. Не бойся, если твои подчиненные компетентнее тебя в своем деле.
9. Отмечай каждое начинание сотрудника.
10.  Не делай замечания подчиненному не только в присутствии его 

подчиненных, но и вообще в присутствии третьих лиц.
11. Не используй своей власти до тех пор, пока не исчерпаны все 

«мирные» средства, но в последнем случае применяй власть 
в полную силу.

12. Открыто признавай свои ошибки.
Весьма полезные и оригинальные советы менеджеру содержатся 

в трудах известного специалиста по научной организации труда профес-
сора В. И. Терещенко. Основываясь как на отечественном, так и на аме-
риканском (он работал в США) опыте, Терещенко рекомендует руко-
водителю, прежде чем принимать решение, задать себе пять вопросов, 
пять «почему»:

•  Почему и зачем это делается?
•  Почему делается именно там?
•  Почему делает именно тот?
•  Почему делается именно в такое время?
•  Почему делается именно так?
Ответы на эти вопросы проясняют обстановку, делают решение ме-

неджера более обоснованным.
Любопытно отметить, что эти «почему» В. И. Терещенко поч ти до-

словно повторяют слова знаменитого английского поэта Редьярда Ки-
плинга (1865–1936):

Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых,
И все, что вижу я вокруг, —
Все знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их:
Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.

Вряд ли тут имеет место заимствование. Просто, как гово рится, 
«умные мысли приходят в умные головы».

А вот в кратком изложении конкретные предписания для 
менеджеров-администраторов, принятые по рекомендациям В. И. Те-
рещенко на одном из киевских предприятий:

1. Хороший руководитель должен быть уверен в себе, не должен 
склоняться перед препятствиями.
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2. Надо уметь как вызывать подчиненных на разговор, так и вовремя 
их останавливать.

3. Нужно собирать вокруг себя способных и активных по мощников.
4. Не ограничивать прав подчиненных, не сковывать их инициати-

вы.
5. Руководителю нужно мужество, в том числе и чтобы признавать 

свои промахи.
6. Нужно уметь не тонуть в мелочах, передавать «вниз» свои полно-

мочия.
7. Не надо бояться «бумаги» и смело… сокращать ее до минимума.
8. Держать подчиненных в тонусе, никогда не занижать им заданий.
9. Воспитывать личным примером. Особенно это касается дисци-

плинированности, исполнительности и обязательности.
10. Критиковать только позитивно, а не ради критики.
11. В рабочее время — ни минуты безделья для себя и под чиненных.
12. Порядок на рабочем месте любого руководителя.
13. Четкая работа канцелярии. Секретарь есть отражение руководи-

теля.
14. Контроль и еще раз контроль, но не мелочная опека.
15. Реальные сроки выполнения работ и неукоснительное их соблю-

дение.
Этим, конечно, не исчерпываются качества, необходимые руководи-

телю. Впрочем, все их великое множество невозможно и перечислить. 
Зато уместно привести весьма разумное сообра жение, предостерегаю-
щее от чрезмерного поклонения всевоз можным правилам и инструк-
циям, которое также можно пред ложить менеджерам в качестве по-
лезной рекомендации. Взято оно из циркуляра Морского технического 
комитета России от 29 ноября 1910 г.: «Никакая инструкция не может 
перечислить всех обязанностей должностного лица, предусмотреть все 
отдель ные случаи и дать соответствующие указания. Поэтому господа 
инженеры должны проявить инициативу и, руководствуясь зна нием 
своей специальности и пользой дела, прилагать все усилия для оправда-
ния своего назначения».

При этом, естественно, возможно не удастся избежать и промахов, 
памятуя, что умный, в отличие от глупого, должен стараться учиться 
не на своих ошибках, а на чужих. Мощным заслоном от чужих ошибок 
служат наставления, сделанные прак тиками предпринимательства, биз-
неса и менеджмента, часть которых нами была приведена ранее. Особое 
место занимают среди них уже упомянутые мысли, высказанные при-
знанным столпом капиталистического предпринимательства Г. Фордом 
в его книге «Моя жизнь, мои достижения». Вот главные из них:
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1. Не следует на первый план ставить финансовый успех. Пре-
обладающая забота о деньгах влечет за собой боязнь неудачи. 
Эта боязнь тормозит дело, вызывает страх перед конкурентами, 
застав ляет опасаться изменения методов производства, стра-
шиться каждого шага, вносящего изменения в положение дел. 
В конечном счете путь к успеху открыт тому, кто прежде всего ду-
мает об упорном труде, о наилучшем выполнении своей работы.

2. Если вы требуете от кого-нибудь, чтобы он отдал свое время 
и энергию для дела, то позаботьтесь о том, чтобы он не испыты-
вал финансовых затруднений. Это окупается. Наши прибыли 
доказыва ют, что высокие ставки работников являются самым вы-
годным деловым принципом.

3. Когда прибыль вынимается из покупателя или из рабочих, это 
свидетельствует о дурном ведении дела. Берегитесь ухудшать 
продукт и обирать публику, берегитесь понижать заработную 
плату. Прибыль должно дать более искусное руководство делом: 
побольше мозга в вашей работе, мозга и еще раз мозга.

4. Неудачи получаются в результате страха, покоя, изнеженности 
и беспечности. Устранение страха создает уверенность и изоби-
лие. Встаньте и вооружитесь, пусть слабые получают милостыню!

Стиль руководителя проявляется прежде всего в том, как он подго-
тавливает и принимает решения. Вот что по этому поводу пишет извест-
ный американский социолог М. Рубинштейн, ко торому принадлежат 
знаменитые десять принципов принятия решений:

1. Прежде чем вникать в детали, постарайтесь получить представле-
ние о проблеме в целом.

2. Не принимайте решения, пока не рассмотрены все воз можные ва-
рианты.

3. Сомневайтесь: даже самые общепризнанные истины должны вы-
зывать недоверие, и не нужно бояться отвергать их.

4. Старайтесь взглянуть на стоящую перед вами проблему с самых 
разных точек зрения, даже если шансы на успех кажутся мини-
мальными.

5. Ищите модель или аналогию, которая поможет вам лучше понять 
сущность решаемого вопроса. Так, диаграммы и схемы позволят 
вам охватить сложные и обширные проблемы буквально одним 
взглядом.

6. Задавайте как можно больше вопросов. Правильно задан ный во-
прос порою может радикально изменить содержание ответа.

7. Не удовлетворяйтесь первым решением, которое придет вам в го-
лову. Постарайтесь найти его слабые места, попробуйте найти 
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другие решения данной проблемы и сравните их с первым.
8. Перед принятием окончательного решения поговорите с кем-

нибудь о своих проблемах.
9. Не пренебрегайте своими чувствами. Ведущая роль ло гического 

мышления в анализе проблем не подлежит сомнению, но нельзя 
преуменьшать и значение чувств, интуиции.

10. Помните, что каждый человек смотрит на жизнь и воз никающие 
повседневно проблемы со своей, особенной точки зрения.

«Рецепты» менеджмента могут носить и более конкретный, специ-
альный характер. Примером такого замечательного совета управляю-
щему, предпринимателю может служить следующая мысль президента 
одной из авторитетных консультационных фирм США Оливера Уайта: 
«Автоматизация системы (управления предприятием), которая успеш-
но работает на основе ручного труда, редко приводит к коренным улуч-
шениям».

Работа с людьми — это прежде всего умение создавать благопри-
ятные условия для нормального труда подчиненных и руководителей 
нижнего уровня управления, единство слова и дела, способность прийти 
на помощь сослуживцам и поддержать их в трудную минуту, готовность 
делегировать свои полномочия «вниз», уве ренное владение обстанов-
кой, прогнозирование ситуации.

В работе с людьми неприемлемы навязывание своего мнения и ре-
жима работы подчиненным, подавление их инициативы, постоянная 
подозрительность и недоверие, злоупотребление ад министративными 
методами, игнорирование, подмена распоря жений нижестоящих руко-
водителей и вмешательство в их дея тельность, постоянное недовольство 
деятельностью персонала, грубые окрики и замечания, нудное «воспи-
тывание» и боязнь похвалить хорошего работника.

Подчиненные, да и коллеги не простят менеджеру грубости, бес-
тактности, несдержанности, истеричности, крикливости и нер возности, 
вспыльчивости и неуравновешенности, мелочности и завистливости, 
любви к сплетням и болтливости.

Для того чтобы обрести необходимые положительные каче ства 
и завоевать не только авторитет, но и любовь подчиненных, менеджер 
должен постоянно и настойчиво культивировать в кол лективе уважи-
тельное, тактичное отношение ко всем людям, с которыми приходит-
ся иметь дело, независимо от их социального положения, должности 
и «чина». Ему следует воспитывать в себе умение выслушивать и по-
нимать человека, стремиться быть доброжела тельным, внимательным 
и чутким, избегать всего, что может унизить чужое (и свое) достоин-
ство. Хорошо, если менеджер будет по возможности мягким и улыб-
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чивым, искренним и правдивым. Чувство юмора и чувство меры также 
будут очень уместны.

Менеджер должен стараться овладеть и необходимыми практиче-
скими навыками. Наиболее важные из них — умение творчески мыслить, 
видеть главное, предвидеть, планировать, быстро принимать наилучшие 
решения. Это также и умение идти на компромиссы, способность при-
влекать к себе людей и спла чивать их на решение общей задачи. Он дол-
жен, разумеется, иметь необходимые специальные (технические, гума-
нитарные) рабочие навыки.

Стоит отметить, что характерные качества и навыки присущи 
не только хорошим, но и плохим менеджерам. И этот отрица тельный на-
бор «от противного» тоже может помочь менеджеру найти себя. Вот не-
которые из этих «вредных» признаков слабого менеджера:

1. Всегда сталкивается с непредвиденными обстоятельствами, так 
как не способен предугадать их, почувствовать их прибли жение 
и подготовиться к ним.

2. Убежден, что знает дело и умеет его делать лучше всех, поэтому 
все старается сделать сам.

3. Занят деталями, участвует во всех делах, из-за чего никогда 
не имеет времени. Принимает посетителей, держа в одной руке 
телефонную трубку, а другой подписывая телеграмму и в то же 
время консультируя стоящего у письменного стола сотрудника.

4. Письменный стол его всегда загружен бумагами. Причем совер-
шенно непонятно, какие из них важные, какие — срочные, а ка-
кие — вовсе не нужны.

5. Работает по 10–14 часов. Засиживается в учреждении допоздна. 
Работает даже по ночам.

6. Всегда ходит с портфелем, в котором носит непрочитан ные бума-
ги с работы домой, а из дома на работу.

7. Решение старается отложить на завтра: ведь вопрос может ре-
шиться сам или его решит кто-то другой.

8. Никогда ничего не решает до конца, бремя нерешенных вопросов 
ложится на его плечи, давит на психику.

9. Все видит белым или черным, для него нет оттенков, полутонов, 
нюансов.

10. Склонен из «мухи делать слона». Случайным, второстепен ным 
деталям придает слишком большое значение, не способен отли-
чать главное от второстепенного.

11. Старается принять наилучшее решение, вместо того чтобы при-
нять выполнимое.

12. Фамильярен с подчиненными; похлопывая по плечу или обни-
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мая за талию, старается приобрести репутацию хорошего руко-
водителя.

13. Готов к любому компромиссу, чтобы избежать ответствен ности, 
склонен сваливать вину за свои ошибки на других, ищет «козлов 
отпущения».

14. Работает по принципу «открытых дверей», к нему в ка бинет идет 
кто хочет, когда хочет и по любому поводу.

15. Когда коллективу присуждается премия или награда, он первый 
в списке, в президиуме занимает место в первом ряду.

С этими «замечательными» признаками отечественного горе-руко-
водителя перекликаются остроумно сформулированные десять пра-
вил Мерфи для менеджера американского (бюрократия — понятие ин-
тернациональное).

1. Старайтесь выглядеть возможно более значительным.
2. Стремитесь к тому, чтобы вас видели в обществе значи тельных 

людей.
3. Говорите уверенно и опирайтесь лишь на очевидные факты.
4. Не вступайте в спор. А если уж попали в трудное положение, то за-

дайте совершенно не относящийся к делу вопрос (например, «Вы 
не знаете, случайно, какого числа родился Хрис тофор Колумб?») 
и, пока ваш оппонент попытается сообразить, что происхо дит, бы-
стро меняйте тему разговора.

5. Внимательно слушайте, когда другие обсуждают проблему. Это 
даст вам возможность придраться к какому-нибудь банальному 
утверждению и уничтожить соперника.

6. Если подчиненный задает вам вопрос по существу, ус тавьтесь 
на него, как на сумасшедшего. Когда он отведет взгляд, задайте 
ему его же вопрос.

7. Получайте на здоровье щедрые ассигнования, но не пре давайте 
их гласности.

8. Выйдя из кабинета, всегда шагайте так, как будто вы очень спеши-
те. Это избавит вас от вопросов подчиненных и начальства.

9. Держите закрытой дверь кабинета. Это затруднит про никновение 
к вам посетителей и создаст у них впечатление, что у вас вечно 
проходят важные совещания.

10. Все приказы отдавайте устно. Не оставляйте записей и докумен-
тов, которые могут обернуться против вас.

Пусть читателя не смущает, что некоторые рекомендации Мерфи и при-
знаки нашего бюрократа противоречат друг другу (например, совет, как дер-
жать дверь в кабинет — открытой или закрытой). Настоящего чиновника это 
не должно беспокоить: в любом случае он сделает так, как захочет.



166

Разговор о рецептах управления будет неполным, если не упомянуть 
еще об одном замечательном американском управ ленческом достиже-
нии — Институте Дейла Карнеги, его рекомендациях и результатах.

То, что сделал американский специалист в области челове ческих от-
ношений Дейл Карнеги (1888–1955),— поучительный пример того, что 
все достойное, настоящее не боится времени. И сегодня, через полвека, 
рекомендации Карнеги, выведенные им правила поведения предпри-
нимателя ничуть не утратили свое го значения и блеска. Это подтверж-
дается феноменальным успехом его книги, изданной в нашей стране. 
Впрочем, ценность хорошего «старого» была отмечена уже не раз: «Эко-
номична мудрость бытия. Все новое в нем шьется из старья» (В. Шек-
спир).

Основа успеха Д. Карнеги, если говорить совсем коротко, в том, что 
ему удалось показать, как можно решать сложнейшие производствен-
ные и жизненные проблемы, руководствуясь жи тейской мудростью 
и здравым смыслом. На фоне бесконечных «умных» книг и теоретиче-
ских, построенных на сплошном на учном аппарате, рекомендаций это 
явилось откровением. Мил лионы людей почувствовали и поверили, что 
управление кол лективом, каждым отдельным человеком — дело вполне 
доступ ное и возможное почти для всех.

Д. Карнеги исходит из того, что управление предприятием, менедж-
мент, бизнес, предпринимательство — это прежде всего работа с людьми, 
с каждым человеком в отдельности — с сотруд ником, партнером, клиен-
том, покупателем. Поэтому, если хочешь добиться успеха, научись де-
лать так, чтобы все, с кем приходится работать, во-первых, проникались 
к тебе расположением, во-вторых, были убеждены в твоей правоте и, 
в-третьих, делали то, что требуется для успеха твоего предприятия.

Как же советует решать эти сложнейшие задачи Дейл Карнеги?
Центральная, основная идея Д. Карнеги очень проста — нуж но 

научиться быть искренне заинтересованным в делах и успехах тех 
людей, с которыми приходится общаться и работать. Именно искрен-
не — в этом весь фокус. Такое дано от природы далеко не каждому. 
Прислушайтесь к разговору двух собеседников, ска жем, в гостях у об-
щих знакомых. Это будут, как правило, два не связанных между собой 
монолога. Каждый увлеченно говорит о себе и о своем, безо всякого 
интереса, по необходимости выслушивая другого. Интерес к людям 
нужно в себе терпеливо культивировать, воспитывать. Карнеги при-
водит в качестве примера воспоминания о своем первом начальни-
ке — человеке, обладавшем природным даром руководителя. Ког-
да через 10 лет после окончания совместной службы они случайно 
встретились, бывший начальник поинтересовался здоровьем матери 
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бывшего своего подчиненного, назвав ее по имени-отчеству. Дальше 
Д. Карнеги отмечает: «Удивителен здесь не сам вопрос, а то, что ма-
тери моей бывший начальник никогда не видел, да и со мной ника-
ких неслужебных контактов не имел. Откуда же такая информиро-
ванность и ин терес? Единственная возможная разгадка следующая: 
в блокноте, в котором когда-то был записан мой домашний адрес, 
внима тельный начальник рядом написал однажды услышанное имя 
и отчество близкого мне человека…»

«Остановитесь на минуту, чтобы сравнить ваш острый интерес 
к собственным делам с вашей слабой заинтересованностью во всем 
остальном. Постарайтесь же понять, что все в мире испытывают те же 
чувства!» — призывает Карнеги.

Как же воспитать в себе искреннюю заинтересованность в других 
людях? Одно из главных «упражнений» — учиться терпе ливо и с любо-
пытством выслушивать других, уметь, как говорят журналисты, «раз-
говорить» собеседника. Если же не можете удер жаться и начинаете 
говорить сами, старайтесь, чтобы сказанное было интересно и, по воз-
можности, приятно другому.

Совершенно в духе Карнеги выдержан забавный прием за воевания 
авторитета, о котором автору этой книги поведал многоопытный ди-
ректор одного из наших научно-исследователь ских институтов: «Был 
в давние времена в институте признанный авторитет — местный мудрец, 
к которому валом шел за советом и стар и млад». Не занимая высоко-
го положения, этот человек являлся высшей инстанцией при разреше-
нии сложных споров и при выяс нении запутанных отношений, столь 
характерных для нашей многострадальной науки. Все выходили из его 
кабинета удовле творенными и успокоенными. Настал час проводов на-
шего муд реца (он был преклонного возраста) на пенсию. Во время про-
щального банкета я улучил момент и слезно попросил раскрыть на про-
щание столь удивительный секрет его мудрости.

— Все предельно просто, — был ответ мудреца. — Я внима тельно, 
не перебивая, выслушиваю всех, кто ко мне приходит за советом, и гово-
рю каждому одну и ту же фразу: «Что правда, то правда…»

Чтобы человек проникся к вам расположением, нужно прежде всего 
дать ему почувствовать его собственную значимость и неповторимость 
(мы обычно делаем обратное), высоко оценить его качества. 3наменитый 
французский остроумец Ларош фуко сказал: «Если вы хотите иметь вра-
гов, то превосходите ваших друзей; но если вы хотите иметь друзей, то 
пусть ваши друзья превосходят вас».

Один из самых удачливых и высокооплачиваемых американ ских ме-
неджеров Чарльз Шваб (он получал в год миллион дол ларов) заготовил 
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для себя следующую могильную надпись: «Здесь покоится человек, знав-
ший, как собрать вокруг себя людей, которые были умнее его самого».

Если вы хотите добиться расположения какого-либо человека, ста-
райтесь сделать для него что-то приятное. Давно подмечен такой факт: 
мы начинаем любить тех, кому сделали хорошее, и проникаемся нена-
вистью к тем, кому сделали плохо.

И еще две практические рекомендации, помогающие добиться рас-
положения людей.

Старайтесь улыбаться и вызывать улыбку у других. Каждому ясно, 
что улыбка — признак хорошего настроения; менее извест но, что суще-
ствует и обратная зависимость: стоит человеку улыб нуться, как его на-
строение повышается, работать с ним становится легче. Д. Карнеги из-
готовил в своей школе бизнеса и распространил по всей стране тысячи 
фотопортретов улыбающихся людей. Он рекомендовал вывешивать эти 
генераторы доброго настроения в конторах предпринимателей и на ра-
бочих местах с короткой надписью «Улыбайтесь!» Улыбка рождает 
улыб ку. Улыбайтесь — и к вам придет успех.

Второй секрет, позволяющий добиться доброго расположения, тоже 
весьма прост. Задумаемся, какие самые важные и самые приятные слова 
в нашем языке. Это… наше собственное имя, отчество и фамилия. Поэ-
тому, стремясь добиться расположения человека, почаще называйте его 
по имени-отчеству. Ему это наверняка понравится. Но как запомнить 
имя человека? Ведь менеджеру приходится общаться с многими тыся-
чами людей. Для этого существует несколько несложных приемов. Во-
первых, можно попросить вашего собеседника повторить его имя — ведь 
вы могли его и не расслышать. Если имя, отчество и фамилия трудные, 
можно поинтересоваться, как они пишутся. Во время беседы нужно не-
сколько раз обратиться к собеседнику, называя его по имени-отчеству, 
стараясь ассоциировать их с внешностью человека, чертами и выраже-
нием его лица, обстоятельствами его дела. Небольшое усилие — и имя 
запомнится надолго.

Еще одна рекомендация подобного рода.
«Истина рождается в споре» — фраза, которую мы затвердили с дет-

ства. Задумаемся, однако, так ли это? Мысль древне греческого фило-
софа относится к научному спору, который ведется по определенным 
согласованным между сторонами правилам. Что же касается попыток 
обрести истину в споре между обычными людьми, в производствен-
ной или бытовой ситуации, то тут более уместна уже приводимая нами 
следующая мысль Д. Карнеги: «Единственный способ взять максимум 
от спора — избежать его». Ибо, как правило, любой спор лишь усугуб-
ляет разно гласия людей: каждый спорящий подыскивает аргументы 
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в свою пользу и тем самым все больше утверждается в своем мнении. 
Кроме того, в лице вашего оппонента вы почти наверняка обретаете не-
друга: «Если вы спорите, раздражаетесь и возражаете, вы можете иногда 
одержать победу, но победа эта будет бессмысленной, ибо вы никогда 
не добьетесь расположе ния вашего противника» (Б. Франклин).

Да и вообще, кто сказал, что спор практически помогает разрешить 
хоть какой-нибудь вопрос? «Говорят, что посредине между двумя про-
тивоположными мнениями лежит истина. Ни коим образом! Между 
ними лежит проблема» (И. Гете).

Как же избежать спора? Для этого существует ряд несложных и об-
щедоступных приемов. Во-первых, никогда не заявляйте прямо и ка-
тегорично, что ваш собеседник не прав, покажите, что вы уважаете его 
мнение, какое бы оно ни было. Во-вторых, если не правы вы (что, со-
гласитесь, также возможно), быстро и не двусмысленно признайте это. 
Попробуйте применить эти два правила — и спора не произойдет. Но это 
еще не все, ведь надо убедить человека принять вашу точку зрения. Вот 
доступные приемы, которые помогают этого добиться:

•  Ведите беседу доверительно, дружески; известный афоризм гла-
сит: «Капля меда привлекает больше мух, чем целый галлон жел-
чи» (А. Линкольн). Ей вторит китайская муд рость: «Тот, кто мяг-
ко ступает, далеко продвинется по своему пути».

•  Стройте фразы так, чтобы все время получать положитель ные от-
веты (в любой полемике всегда найдутся неоспори мые истины).

•  Сделайте  так,  чтобы  большую  часть  разговора  ваш  собе седник 
взял на себя.

•  Пусть тот, кого вы убеждаете принять вашу идею, примет ее как 
свою; не настаивайте на приоритете — это не тот случай.

•  Постарайтесь увидеть мир с позиции вашего оппонента и тем са-
мым лучше понять его мотивации; искренне посо чувствуйте ему 
в его искренних заблуждениях.

•  Проявите  исключительное  внимание  к  каждому  аргументу  про-
тивоположной стороны; умейте найти в них рациональ ное зерно.

•  Если у вас есть артистические способности, используйте их (со-
блюдая чувство меры): драматизируйте ситуацию, пробуждайте 
сильные эмоции, взывайте не только к разуму, но и к чувствам.

Все это должно помочь главному — добиться своей цели. Как это 
лучше сделать? Как влиять на людей, не отдаляя их при этом от себя, 
не нанося им обиды. Д. Карнеги называет четыре способа, с помощью ко-
торых можно влиять на других. Это то, как мы выглядим, что мы делаем, 
что мы говорим и как мы говорим. Все эти способы нужно уметь исполь-
зовать наилучшим образом.
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О первых двух способах уже было рассказано. Здесь же речь пойдет 
главным образом о воздействии слова. Прежде всего следует помнить, 
что возможности такого воздействия поистине безграничны: слово ле-
чит, слово убивает. В повседневном обиходе нами используется лишь 
незначительная доля этих великих возможностей. Наша речь шаблон-
на, бесцветна, малоэмоциональна. Поэтому первое, что нужно сделать, 
стремясь повлиять на другого человека,— мобилизовать ресурсы нашей 
речи, стараясь говорить образно, искренне, ярко, интересно. Не зря ме-
неджеров обучают приемам ораторского искусства.

Д. Карнеги обращает внимание менеджеров на то, как важно пра-
вильно начать разговор с человеком, которого вы собираетесь убедить 
в своей правоте, что ему следует говорить, а что — нет, дает интересные 
и глубокие советы, помогающие добиться успеха. Вот некоторые из этих 
советов.

В беседе с человеком, которого вы хотите «обратить в свою веру», 
следует широко использовать похвалу и одобрение. С искреннего одоб-
рения позиции партнера и следует начинать разговор. Ведь уже упо-
миналось: всегда можно найти в мыслях и поступках человека нечто 
привлекательное. Убедившись в вашей искренности, собеседник потом 
легче воспримет и скорее признает те из ваших соображений, которые 
не совпадают с его собственными.

Постоянно напоминайте человеку о его хорошей репутации, доверии 
к нему людей, а значит, и о большой ответственности за принимаемые 
им решения.

Проявляйте особую деликатность, переводя разговор на ошибки со-
беседника, которые ему придется исправлять, если он примет вашу точку 
зрения. Не говорите об ошибках грубо и в лоб, сделайте это мягко по фор-
ме, приводя примеры (по возможности, с юмором) из собственной не-
удачной практики. Обязательно оставьте собеседнику возможность «спа-
сти свое лицо». Приуменьшайте его ошибки, показывайте, что исправить 
их не составит большого труда. Постарайтесь внушить, что исправление 
ошибок будет не только полезно, но и приятно, доставит радость.

Культивируйте в себе и своих коллегах решительность. Если ре-
шение вами принято, прекратите его анализ, перестаньте беспокоиться 
об ответственности и заботьтесь только о результатах. Вредно не только 
недостаточное обдумывание проблем, но и чрезмерное углубление в них.

При проведении деловых совещаний с самого начала нацеливайте 
участников на конструктивный лад. Требуйте от каждого из них четкого 
ответа на следующие четыре вопроса: 1) В чем проблема? 2) Чем она 
вызвана? 3) Каковы возможности решения? 4) Какое из них вы пред-
лагаете и почему?
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Используйте игровой подход при решении даже самых серьезных 
задач. Наполеону принадлежит фраза «Игрушки управляют людьми». 
В нашем случае игровой подход означает использование наглядных 
и простых примеров из областей, весьма далеких от рассматриваемой 
проблемы, использование всевозможных макетов, забавных картинок, 
смешной компьютерной графики и т. п.

Д. Карнеги дает и несколько советов по наиболее рациональной орга-
низации труда менеджера:

1. Освободите свой письменный стол от всех бумаг, кроме тех, кото-
рые имеют отношение к решаемой сейчас проблеме.

2. Выполняйте дела в порядке их важности.
3. Когда перед вами возникает проблема, решайте ее немедленно, 

если располагаете фактами, необходимыми для принятия реше-
ния. Не откладывайте решения.

4. Научитесь организовывать работу, делегировать ответ ственность 
и осуществлять контроль.

Опыт управления, накопленный лучшими руководителями всех 
времен и народов, содержит еще один общий элемент менеджмента че-
ловеческих ресурсов, играющий, по нашему убеждению, немалую роль 
в достижении требуемых результатов этой деятельности. К сожалению, 
мы уде ляем ему явно недостаточно внимания.

Речь идет о технологии мотивации работников.

Мотивация вместо «мативации»

Для того чтобы человек стал хорошо работать, должны быть при-
чины. Эти причины, побуждающие к качественному труду, принято на-
зывать мотивами трудовой деятельности. А сам процесс побуждения 
к хорошей работе с использованием мотивов естественно называть мо-
тивацией.

Суть мотивации в том, что благодаря хорошей работе человек по-
лучает возможность удовлетворять свои жизненно важные потребно-
сти, испытывая при этом весьма приятные ощущения. Всем известный 
пример подобной мотивации знаменитый лозунг «Кто не работает, тот 
не ест» (менее известна трансформация этого замечательного призыва 
работниками нашего общественного питания: «Кто у нас не работает, 
тот не ест»).

Рассмотрим этот вопрос в жанре наставления: «Делай раз, делай 
два». Нам предстоит пройти путь от изучения потребностей работника 
до эффективных методов побуждения его к качественному труду. Для 
этого понадобится сделать всего 6 шагов:
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Первый: поиск потребностей человека, мотивов для его хорошей 
работы, соответствующих стимулов и методов мотивации.

Второй:  мотивация с помощью экономических методов («пряника»).
Третий: мотивация с помощью административных методов 

(«кнута»).
Четвертый:  мотивация с помощью социально психологических 

методов.
Пятый:  мотивация с помощью воспитательных методов.
Шестой:  мотивация применительно к личности конкретного ра-

ботника.
Кратко рассмотрим практику названных действий.
Начнем с первого шага — поиска потребностей человека. При состав-

лении набора потребностей человека будем вдохновляться знаменитой 
«пирамидой Маслоу», предложенной в 1954 г. американским психоло-
гом Абрахамом Маслоу (приятно отметить, что предки Маслоу — вы-
ходцы из России, носившие здесь более привычную нашему слуху фа-
милию Масловы).

Руководствуясь идеями Маслоу, следует разместить искомые по-
требности на пяти уровнях — этажах, сходящихся к вершине пирами-
ды. Схождение означает, что чем уровень выше, тем менее важную роль 
в жизни человека и его труде играют присущие ему потребности.

1-й уровень — основание пирамиды. Это физиологические потреб-
ности, без которых нет жизни: потребности в еде и питье, а также в прод-
лении рода (вспомним великого Иоганна Вольфганга Гете: «Миром пра-
вят голод и любовь»).

2-й уровень — потребности в безопасности, в защите от всяческих 
напастей.

3-й уровень — материальные потребности, связанные с деньгами, 
предметами, вещами.

4-й уровень — потребности духовные («Не хлебом единым жив чело-
век» — Новый Завет).

5-й уровень — социальные потребности, вызванные жизнью челове-
ка в обществе.

Пока это потребности в самом общем виде Теперь нам не составит 
особого труда перейти к подробностям, раскрыть содержание пирамиды, 
заполняя ее этажи вполне конкретными, знакомыми потребностями че-
ловека. Эти потребности показаны в левой колонке табл. 1.
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Таблица 1
Потребности, мотивы, методы мотивации

Потребности 
человека

Мотивы для хорошей 
работы Методы мотивации

Физиологические потребности

Пища и питье Удовлетворение 
от пищи и питья

Экономические методы
Административные методы

Продолжение рода Удовлетворение 
от рождения ребенка

Воспитательные методы
Экономические методы
Социально-психологические 
методы

Защитные потребности

Безопасность 
от внешнего агрес-
сивного окружения 
(преступники, 
рекетиры, вымога-
тели)

Удовлетворение 
защитой от внешней 
опасности

Административные методы

Защита здоровья

Удовлетворение от хо-
рошего здоровья и каче-
ственной медицинской 
помощи

Экономические методы

Защита 
от посягательств

Удовлетворение 
безопасностью 
от посягательств

Административные методы

Защита 
от непогоды 
и стихийных 
бедствий

Удовлетворение 
защитой от непогоды 
и стихийных бедствий

Экономические методы
Административные методы

Материальные потребности

Деньги Удовлетворение 
от денежного заработка

Экономические методы
Административные методы
Социально-психологические 
методы

Жилье Удовлетворение 
от жилищных условий Экономические методы
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Потребности 
человека

Мотивы для хорошей 
работы Методы мотивации

Товары
Удовлетворение 
от хорошего товарного 
обеспечения

Экономические методы

Транспорт Удовлетворение 
от транспортных услуг Экономические методы

Материальный 
комфорт

Удовлетворение 
от комфорта и сервиса Экономические методы

Духовные потребности

Самореализация
Удовлетворение 
от реализации своих 
возможностей

Социально-психологические 
методы

Самовыражение
Удовлетворение 
от реализации своих 
способностей

Воспитательные методы

Обучение
Удовлетворение 
от получения знаний 
и навыков для работы

Воспитательные методы
Экономические методы

Самоуважение Удовлетворение 
от уважения к себе Воспитательные методы

Любознательность Удовлетворение 
от познания неведомого Воспитательные методы

Интересная работа Удовлетворение 
от интересной работы Воспитательные методы

Новизна Удовлетворение 
от чувства нового Воспитательные методы

Творчество Удовлетворение 
от творчества Экономические методы

Душевное 
равновесие и покой

Удовлетворение 
от чувства душевного 
равновесия и покоя

Воспитательные методы

Социальные потребности

Хорошая семья
Удовлетворение 
хорошими семейными 
отношениями

Социально-психологические 
методы

Продолжение табл. 1
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Потребности 
человека

Мотивы для хорошей 
работы Методы мотивации

Карьера Удовлетворение 
от успешной карьеры

Административные методы
Экономические методы

Социальный 
статус

Удовлетворение 
от своего социального 
статуса

Социально-психологические 
методы

Уважение 
окружающих

Удовлетворение 
от уважения 
окружающих

Воспитательные методы

Престиж
 Удовлетворение 
от собственного 
престижа

Воспитательные методы

Дружба
Удовлетворении 
от дружеских 
отношений

Воспитательные методы

Любовь Удовлетворение 
от любви Воспитательные методы

Успех Удовлетворение 
от успеха Экономические методы

Сопричастность
Удовлетворение 
от сопричастности 
к общему делу

Социально-психологические 
методы
Воспитательные методы

Справедливость Удовлетворение 
чувства справедливости Воспитательные методы

Достижение 
поставленной цели

Удовлетворение 
от достижения 
поставленной цели

Воспитательные методы
Экономические методы

Психологический 
климат 

Удовлетворение 
психологическим 
климатом в коллективе

Воспитательные методы
Социально-психологические 
методы

Приведенный набор потребностей, конечно, не окончательный. В со-
ответствии с требованиями жизни и условиями работы он может уточ-
няться и дополняться.

Удовлетворение потребностей очень важно и приятно для человека. 
Поэтому такое удовлетворение может служить важнейшим мотивом для 

Окончание табл. 1
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хорошей работы. Нужно только «привязать» эти мотивы к соответству-
ющим потребностям.

Итак, желание удовлетворить свои потребности наилучшим образом 
является мотивом для хорошей работы. Например, ради удовлетворе-
ния потребности в деньгах, товарах, качественном жилье человек готов 
отменно потрудится. Таким образом, получается, что для каждой по-
требности существует соответствующий мотив. Эти мотивы приведены 
в табл. 1 в средней колонке.

Важно иметь в виду, что один и тот же мотив может использоваться 
как в положительном смысле, так и в отрицательном. Например, мотив 
«удовлетворение от денежного заработка» может, при его положитель-
ном значении, говорить: «Чем лучше работа — тем больше заработок», 
а при отрицательном значении: «Чем хуже работа — тем меньше зарабо-
ток». Это означает, что фактически количество мотивов в два раза боль-
ше, чем показано в табл. 1.

Реализация выявленных мотивов на практике достигается путем 
стимулирования — поощрения работника к трудовым усилиям. Для та-
кого стимулирования существует множество разнообразных инструмен-
тов, которые принято называть методами мотивации.

Методы мотивации в зависимости от их свойств и возможностей 
удобно объединить в 4 большие группы: экономические, администра-
тивные, социально-психологические, воспитательные.

Каждый из приведенных в табл. 1 мотивов реализуется с помощью 
одного или нескольких методов мотивации, показанных в правой колон-
ке табл. 1.

Сделаем второй шаг — рассмотрим мотивацию с помощью экономи-
ческих методов.

Главными средствами стимулирования работников здесь являются 
деньги и другие материальные ценности. Суть экономических методов 
в том, что материальные средства стимулирования здесь напрямую свя-
зываются с результатами качественного труда. По принципу: «Хочешь 
хорошо жить — хорошо работай». Например, хорошо работающий че-
ловек получает более высокую заработную плату, ему открывается до-
ступ к качественному жилью, хорошим автомобилям, бытовой технике 
и т. п. Плохая же работа «наказывается» лишением премии, вычетами из 
зарплаты, начетами и т. д. Экономические методы, которые традиционно 
называют «методами пряника», описаны в «Действии втором: Пробую 
пряники».

Методы «пряника» при всей их силе, однако, оказываются недоста-
точными для полноценного, всестороннего стимулирования труда. Их 
слабая сторона — то, что они носят преимущественно добровольный, 
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не обязательный характер. Хочешь — хорошо работай и будешь хорошо 
жить. Но можешь и плохо работать — будешь жить хуже. Только и все-
го. Можешь и вовсе не работать: сегодня закон не требует от граждан 
обязательного труда. И миллионы трудоспособных людей широко ис-
пользуют свое право работать кое-как, а то и вовсе уклоняются от про-
изводительного труда. По принципу «где бы не работать — лишь бы 
не работать». Экономические методы здесь оказываются бессильными. 
Приходится прибегать к иным, силовым рычагам побуждения к хоро-
шей работе.

Сделаем третий шаг — рассмотрим мотивацию с помощью админи-
стративных методов.

Административные или организационно-распорядительные методы 
мотивации — это методы «кнута», т. е. силового, обязательного «понуж-
дения» к хорошей работе. К ним, например, относятся такие меры воз-
действия как штрафы, выговоры, увольнение и т. п.

Не означает ли наличие административных методов мотивации воз-
врата к печальной памяти командно-административной системе управ-
ления? К счастью, не означает. Главное отличие административных 
методов, применяемых в условиях рыночной экономики в том, что они 
теряют характер главного рычага побуждения к качественному труду. 
Главным становится не принуждение, а глубокий внутренний интерес 
работника к хорошей работе. Административные методы перемещаются 
на второй план, теряют свой главенствующий, зловеще подавляющий 
характер (в бараки ГУЛАГа за плохую работу нынче не отправляют). 
Это, конечно, хорошо. Но вот беда: руководитель теряет мощный ры-
чаг, позволявший организовать работу не только качественно, но и там, 
где это нужно стране. (Знаменитые стройки социализма, грандиозные 
каналы, БАМ — все это «продукция» командно-административной си-
стемы). Сегодня проблема заключается в том, чтобы приспособить ад-
министративные рычаги к реалиям российской рыночной экономики и, 
сочетая их с экономическими методами, не прибегая к принудительно-
му труду, к ГУЛАГу, правовым путем, побудить человека делать то, что 
нужно и там, где это требуется. Это очень не простая задача. О путях 
ее решения пойдет разговор в «Действии третьем: Орудую кнутом».

Как экономические, так и административные методы, в принципе, 
не являются чем то новым, для нашей страны. Практика «кнута и пряни-
ка» была известна с незапамятных времен. Правда, место этих методов 
в системе мотивации существенно отличалось от того, которое они ста-
ли занимать в условиях рынка: экономические методы переместились 
от «плинтуса» на первое место, а административные — стали играть по-
добающую им в условиях свободной экономики вторую, вспомогатель-
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ную роль. Наряду с этими традиционными методами мотивации, раз-
витие мировой капиталистической системы с ее менеджментом вызвало 
к жизни и совершенно новые методы, основанные на социологии и пси-
хологии.

Сделаем четвертый шаг — рассмотрим мотивацию с помощью 
социально-психологических методов.

Социология — это наука об обществе, об отдельных общественных 
группах; психология — наука о закономерностях психической деятель-
ности человека, о том, как человек реагирует на различные стимулы. 
Отсюда — к социально-психологическим методам мотивации относят 
такие, которые изучают и используют мотивы поведения человека в за-
висимости от применяемых стимулов, в первую очередь применительно 
к его трудовой активности.

Социально-психологические методы появились в США и получили 
широкое применение и развитие в Японии тогда, когда стало очевидным, 
что одних традиционных, экономических и административных методов не-
достаточно, что нужно постоянно изучать меняющиеся и индивидуально 
различные мотивы и стимулы трудовой активности каждого отдельного ра-
ботника и трудового коллектива в целом. Примерами применения социально-
психологических методов могут служить социально-экономическое плани-
рование развития предприятия, система «пожизненного найма» и др.

Сделаем пятый шаг — рассмотрим мотивацию с помощью воспита-
тельных методов.

Воспитание предполагает привитие человеку и коллективу опреде-
ленных навыков поведения. В применении к мотивации это означает, 
что в качестве мотивов хорошей работы нужно брать не только те, кото-
рые существуют, но и создавать новые, полученные в результате направ-
ленного воспитания работника. Например, с помощью культурного вос-
питания можно привить человеку потребность в духовных ценностях. 
Воспитывая честность и правдивость, приобщить к мотивам справедли-
вости, коллективизма и т. п.

Методы трудового воспитания существовали в нашей стране и ра-
нее, до рыночных реформ. Более того, они были подняты на недосягае-
мую высоту. Ибо это были идеологические методы. Сегодня воспита-
тельные методы деидеологизированы и должны работать по своему 
прямому назначению: служить важным инструментом для повышения 
качества труда.

Отметим, что как потребности работника, его мотивы для хорошей 
работы, так и методы мотивации сугубо индивидуальны и должны ис-
пользоваться применительно к личным качествам человека труда, тре-
буемой от него деятельности, возможностей предприятия.
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Сделаем шестой шаг — привязку мотивов к личности конкретного 
работника.

В заключение уместно привести несколько примеров успешного ме-
неджмента человеческих ресурсов.

вдохновляющие примеры

Подлинным кладезем управленческой мудрости, и что осо бенно 
ценно сегодня, ориентированным на рыночную эконо мику, является 
книга известных американских специалистов Т. Питерса и Р. Уотермена 
«В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний)».

В книге, которая пользуется огромным спросом во всем мире, обобщен 
и проанализирован опыт лучших североамериканских компаний, работаю-
щих в разных отраслях промышленности и сферы обслуживания, с един-
ственной целью — разобраться в том, как они сумели добиться успеха.

Отбор лучших из лучших проводился в три тура. На I туре в раз-
ряд хороших были включены компании, рекомендованные экспертами. 
Ко II туру были допущены предприятия, выделяющиеся по важнейшим 
экономическим показателям рос та и прибыли в возрасте не менее 20 лет. 
III тур отбирал претендентов по признаку обновления: новизна товаров 
и услуг, быстрота реагирования на изменения спроса и т. п.

В итоге остались 43 образцовые компании, которые подверглись 
основательнейшей проверке и анализу. В результате этой большой ана-
литической работы было выделено восемь глав ных признаков, которые 
делают предприятие самым лучшим.

Первый — «лицом к потребителю». Это ключевое качество. «Дру-
гие компании об этом говорят, образцовые делают это». Что же означает 
данный признак? Вот как об этом говорят авторы: «Производят ли они 
металлоизделия, жарят ли котлеты или сдают комнаты, практически 
все успешно работающие компании, по-видимому, фактически считают 
себя предприятиями обслужива ния. Потребитель для них — это царь 
и бог. Ему не пытаются всучить продукцию, произведенную по неот-
работанной техноло гии или покрытую ненужной позолотой. Он — по-
лучатель надежной долговечной продукции или же услуг, оказываемых 
без отлагательно».

Центральная фигура здесь — агент по сбыту. Об их самоот-
верженности ходят легенды. В одной из компаний, производящей кар-
тофельные хлопья, сбытом занято 10 тыс. агентов из 25 тыс. работников 
предприятия.

Компания IBM набирает из числа агентов по сбыту специ альных по-
мощников управляющего фирмой. Их главная задача — в течение суток 
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отреагировать на любую жалобу, принять самые чрезвычайные меры, 
вплоть до доставки нужного специалиста или техники по воздуху из лю-
бой точки земного шара.

В некоторых фирмах («Дисней») из персонала создают так называ-
емую труппу, которая работает с публикой «на сцене». Публика имену-
ется «гостями». Проводятся необходимое обучение персонала и репети-
ции. Обслуживание рассматривается как целое представление — шоу. 
Отрабатываются формы поведения на все возможные варианты обста-
новки. Главное — гости должны по лучить удовольствие.

Руководители фирм наносят регулярные визиты к основным кли-
ентам. Принято, что все руководители периодически выпол няют обя-
занности агентов по сбыту, вступая в непосредственный контакт с по-
требителем. Отказ заказчика от услуг фирмы рас сматривается как 
чрезвычайное событие.

В лучших фирмах существует культ качества, доходящий до одер-
жимости. Ухудшение качества влечет за собой экономические санкции 
всему персоналу компании. В интересах качества фирма готова нести 
огромные расходы, материальные потери, но зато она может потом с гор-
достью заявить: «Моими товарами торгуют мои товары».

В истории американского бизнеса нередки случаи, когда ос новные 
идеи и даже сами прототипы товаров фирмы брали у своих клиентов. 
Так было, например, со знаменитыми джинсами «Леви Страус». Сталь-
ные заклепки для них предложил один из клиентов фирмы. Покупате-
лям принадлежит и идея использова ния клейкой декоративной ленты 
для внешней отделки автомо билей, на которой потом были заработаны 
миллионы, а также упаковочной липкой ленты «Скотч».

Вторая отличительная черта образцовых компаний названа «про-
изводительность — от человека». Она предусматривает демо-
кратический стиль управления, уважение руководителей к своему 
персоналу, веру в способности работников. Вот замечательные рекомен-
дации на этот счет: «Обращайтесь с людьми как со взрослыми. Отно-
ситесь к ним как к партнерам: уважайте их достоинство, будьте к ним 
внимательны. Смотрите на них, а не на капиталовложения и автоматику 
как на главный источник роста производительности». Практически эти 
принципы реали зуются в том, что все работники имеют право на инфор-
мацию о делах предприятия и на участие в этих делах. Им гарантиру-
ется определенный социально-экономический статус (типа японской 
системы «пожизненного найма»). Работники обращаются друг к другу 
по имени, независимо от занимаемого положения (в те лефонном спра-
вочнике компании алфавит сделан не по фами лиям, а по именам). По-
мещения делаются открытыми, с про зрачными перегородками, без от-
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дельных кабинетов. Руководители приучают себя не только терпеливо, 
но и с интересом выслу шивать подчиненных.

Вот потрясающий пример единения персонала, резко кон-
трастирующий со сложившимися у нас представлениями о «зве рином 
оскале капитализма». Во время промышленного спада 1970-х гг., 
чтобы избежать увольнения части работников, служащие компании 
«Хьюлетт-Паккард», включая высших руко водителей фирмы, реши-
ли сократить свою зарплату на 20 % (со кратив, правда, соответственно 
и рабочее время).

Интересен и такой, основанный на доверии, прием активизации 
персонала указанной фирмы. Работники получают открытый доступ 
на склад с электронными элементами, используемыми для произ водства. 
При этом поощряется использование этих деталей в личных целях для 
домашнего творчества. Фирма рассчитывает, что активная изобрета-
тельская самодеятельность послужит хоро шим импульсом для развития 
новаторства и на производстве, повысит компетентность работников, 
их творческий потенциал.

Показателем доверия к персоналу и демократичности отно шений 
служит и доска почета фирмы IВМ в Нью-Йорке, на которой помещены 
фотографии всех до одного служащих компании. В по добной атмосфе-
ре неизбежно возникает и высокая требователь ность к качеству работы 
каждого члена коллектива, причем в отличие от традиционных предпри-
ятий центр этой требователь ности перемещается от начальников к рядо-
вым членам коллек тива — все на равных требуют друг от друга хорошей 
работы.

Третий признак лучших компаний — «пристрастие к дейст вию». 
Суть этого признака в том, что здесь ставят «действие выше планиро-
вания, дело выше размышлений, конкретное выше абстрактного». Эти 
требования направлены против бюрократизма, канцелярщины, имита-
ции деятельности. Бюрократические, чисто административные методы 
руководства оказываются бессильны ми при появлении нестандартных, 
уникальных ситуаций, столь характерных для современного динамич-
ного производства. Боль шое значение приобретают временные рабочие 
группы, созда ваемые для оперативного, неформального решения твор-
ческих задач. Размер этих групп невелик (в среднем 7 человек). В них 
не гнушаются входить руководители и специалисты вы сокого уровня. 
Создаются такие группы быстро (крупнейшая авиастроительная ком-
пания «Боинг» создает подобные подраз деления за 2 недели) и суще-
ствуют, как правило, недолго — не более полугода. Группы подбираются 
на добровольной не формальной основе, действуют без каких-либо ин-
струкций, при минимуме документации.
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Особое значение придается столь нелюбимым бюрократами смелым 
экспериментам. Например, гостиничная фирма «Холидей иннз» имеет 
200 экспериментальных отелей, где испытываются новые цены, номера 
для постояльцев и новые ресторанные меню.

Фирма «Макдональд» постоянно экспериментирует с разновид-
ностями кафе-закусочных, меню, ценами, видами блюд. При этом при-
нято не увлекаться детальными теоретическими разра ботками, а смело 
идти наощупь, шаг за шагом, все время оценивая последствия каждого 
из них.

Отчетность в лучших компаниях сокращена до минимума — круп-
ная фирма может довольствоваться в ежедневном отчете своих отделе-
ний всего двумя показателями: количеством отгру женной продукции 
и приблизительной оценкой прибыли. Ко личество целей деятельности 
сводится к минимуму. Существует афоризм: «Больше двух целей — это 
отсутствие целей».

Четвертый важный принцип успеха — это «самостоятель ность 
и предприимчивость». Этот принцип особенно важен в случае при-
менения всевозможных новаций, столь характерных для образцовых 
предприятий. Основа любой новации — человек, приверженный ново-
му делу, одержимый им. Авторы называют его «энтузиастом, или по-
борником продукта». Были проанализи рованы 24 важнейших деловых 
инициативы в фирмах США и Японии. Из них успешными оказались 
15. Так вот, знаменатель но, что в 14 из этих 15 легко было обнаружить 
яркую фигуру «энтузиаста продукта». В 9 же неудачных начинаниях 
подвижник был выявлен всего лишь в 3 случаях. Особо интересно здесь 
то, что данное правило оказалось верным и для японцев, успехи кото-
рых обычно связывают не с энтузиазмом отдельных лично стей, а с целе-
устремленностью коллективов.

Поскольку этот признак успеха компаний связан с лич ностью че-
ловека, лучшие фирмы придают значение индивиду альным свойствам 
работника и прежде всего его эмоциям, чув ствам и даже страстям. Счи-
тается, что для стимулирования по явления у людей необходимых полез-
ных личных качеств не сле дует жалеть усилий.

Роль личности в успехе фирмы подтверждает и то странное на пер-
вый взгляд обстоятельство, что чаще всего новации по являются 
не на крупных, а на малых и средних предприятиях. Именно в неболь-
ших коллективах легче культивировать и отме чать выдающиеся способ-
ности и энтузиазм отдельных работни ков. На крупных предприятиях 
самостоятельность и предприимчивость встречаются много реже, чем 
на мелких. Однако любая крупная компания на поверку состоит из 
многих десятков частей — отделений, работающих вполне самостоя-
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тельно. Количество персо нала отделения всегда меньше тысячи человек 
(некоторые ком пании специально строят для стимулирования такого 
дробления малые здания). Но и отделениями дело не ограничивается. 
Внутри себя отделения создают еще более мелкие самостоятельные 
под разделения — бригады. Именно бригады формируются около упо-
мянутого энтузиаста-подвижника, становясь основным звеном большо-
го предприятия.

Но и бригада — не последний рубеж самостоятельности. Мно гие 
компании создают и культивируют «вольных сотрудников». Так на-
зывают специалистов, получающих полную свободу действий сроком 
на несколько лет. Их роль — генерация новых, «безумных» идей, способ-
ных перевернуть сложившийся на предприятии порядок вещей в сфере 
производства, органи зации труда и т. д. Именно таким «вольным стрел-
кам» во многом обязана своими успехами уже упоминавшаяся знамени-
тая фирма по производству электронно-вычислительной техники IBM.

Компании поощряют конкуренцию между своими подразде лениями, 
не связывают новации с определенными сложившимися организацион-
ными формами. Управляющие всех уровней полу чают значительные 
вознаграждения за любые новшества, при нятые ими к разработке, неза-
висимо от их авторства.

Проведение рассматриваемого принципа «самостоятельности 
и предпринимательства» в жизнь приводит порой к организационной 
неразберихе, дублированию функций, создает впечатление стихийно-
сти. Но это не останавливает лучшие фирмы. Ведь цель их не во внеш-
ней «прилизанности» и благопристойности, а совсем в другом — в эко-
номическом, рыночном эффекте.

Образцовые компании, стремясь добиться нужного эффекта, при-
лагают огромные усилия для создания благоприятных воз можностей 
неформального общения персонала. Одна из фирм, например, заменила 
для этого лифты эскалаторами. В другой — персонал, начиная с прези-
дента, носит на груди табличку со своим именем. В третьей — в столовой 
сделан общий стол. В четвертой — на всех этажах устроены небольшие 
конференц-залы с учебными креслами и грифельными досками.

Очень интересен и культивируемый на лучших фирмах подход к кри-
тике новшеств: если кто-то собирается опровергнуть проект, то не автор 
доказывает плодотворность своей идеи, а опровергатель — ее несостоятель-
ность (так называемый принцип «пре зумпции невиновности автора»).

Важнейшим принципом творчества становится терпимое от ношение 
к неудачам, право новатора на риск, осознание того факта, что предпри-
нимательский риск в отдельных случаях пред полагает возможность не-
удачи.
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Пятый признак образцовости связан с управлением персо налом 
предприятия. Он формулируется как «побуждение через ценности, 
активная включенность руководителя в дела персонала». Суть 
данного признака проявляется в особом стиле и методах руководства, 
характерных для менеджеров лучших компаний. Их отличительная осо-
бенность — неприятие командных, силовых приемов, пренебрежение 
подробными мелочными указаниями, детальными инструкциями, скру-
пулезными распоряжениями. Эффективность управления, ясность ру-
ководства, взаимопони мание работников на всех уровнях достигаются 
внутренним един ством персонала, исходящего из общих целей, одина-
кового пред ставления о путях их согласованного достижения.

Это предполагает формирование у всех членов коллектива общей си-
стемы ценностей. Вот ее основные элементы, носящие характер веры:

•  вера в превосходство их организации над другими;
•  вера в важность мелких частностей, всех деталей дела;
•  вера в значимость человека — личности;
•  вера в высшее качество продукции и обслуживания;
•  вера  в появление новаторов,  в  необходимость поддержки  тех из 

них, кто потерпел неудачу;
•  вера в важность неформального общения и форм работы;
•  вера  в  экономический  эффект  высокого  конечного  резуль тата, 

оптимальные решения и максимальную прибыль.
Перечисленные «символы веры» должны настойчиво и нена-

сильственно, личным примером руководителей внедряться в со знание 
коллектива компании. Это требует от менеджеров всех уровней особого 
энтузиазма, желания и умения работать в гуще людей, «управлять путем 
хождения повсюду».

Шестой признак благополучия фирмы — «приверженность своему 
неповторимому делу». Это предполагает самобытность — способность 
компании сохранить свое лицо при любом измене нии обстановки и при 
любом развитии дела (подобно тому, как для отдельного человека само-
бытность — признак высокого ка чества личности).

Отступление от этого принципа ведет к потере фирмой своей марки 
и утере в связи с этим нажитого авторитета, доверия потребителей. Осо-
бенно часто это случается после поглощения фирмы другими компания-
ми или ее слияния с ними.

Требование самобытности не исключает возможности освое ния 
фирмой новых видов продукции, новых форм деятельности, дробле-
ния фирмы или изменение ее состава. Все дело в том, чтобы не по-
терять главного умения — той «изюминки», которая делает фирму, 
ее продукцию оригинальной, незаменяе мой, а значит, нужной лю-
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дям. Фирма может разветвляться, проникать в смежные области, 
но ни в коем случае не должна распыляться по многим направлениям, 
теряя свое лицо.

Седьмой важнейший признак лучших компаний — «простая фор-
ма, скромный штат управления». Это непросто осуществить, особен-
но крупным предприятиям: известно, что чем крупнее хозяйственный 
организм, тем сложнее управление им. В том-то и смысл, что требуется 
сделать сложное дело понятным для многих тысяч людей. А понятное 
многим — значит простое.

Для соблюдения данного принципа необходимо добиться та кого 
формирования и функционирования организационной структуры 
управления, которые позволили бы совместить необ ходимую стабиль-
ность (консерватизм) этих структур и гибкость системы. Для решения 
этой труднейшей задачи в лучших ком паниях вместо традиционных 
линейно-функциональных структур управления широко используют-
ся целевые, построенные по про блемному признаку структуры. Это 
дает возможность значитель но сократить бюрократический аппарат. 
Центром приложения управленческих усилий становится отделение, 
специализирую щееся на конкретной продукции. Вместе с тем целе-
вые структуры не препятствуют необходимым реорганизациям. Важно 
лишь со здать обстановку, когда эти изменения не сказываются на благо-
получии персонала, сопровождаются чувством его уверенности в своем 
будущем.

Аппарат управления образцовых фирм обычно невелик. При этом 
действует так называемое «правило ста» — не более 100 человек на 10 тыс. 
работников даже при миллиардных оборотах. Такое становится возмож-
ным лишь при делегировании большинства полномочий отделениям.

Обязательной является ротация управленческих кадров с про-
изводства в управление и обратно. Так, фирма IBM установила у себя 
трехлетний цикл такой ротации. В этих условиях нет смысла «держаться 
за кресло», невыгодно плодить около себя бюрократов, зная, что это по-
том обернется против тебя, «ляжет на твою шею».

Авторы книги резко критикуют распространенную в США (да, кста-
ти, и у нас) систему управления, исходящую из прин ципа, что на одного 
руководителя должно приходиться не более 5—7 человек. В этом слу-
чае, для того чтобы управлять много тысячным коллективом, нужно 
создать множество уровней между первым руководителем и рядовыми 
исполнителями. Дей ствительно, у Форда таких уровней оказывалось 
15. Современ ная японская система управления предполагает возмож-
ность управления из одного центра даже несколькими сотнями людей. 
Поэтому в «Тойоте» между председателем правления и руково дителем 
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больше приближаются к этой япон ской модели.

Восьмой, и последний, признак лучших компаний — «свобода дей-
ствий и жесткость одновременно». Смысл его в сочетании свободы, 
неформализованного управления со строжайшим по рядком и дисци-
плиной всех работников. Обеспечивается это тем, что с многими мягки-
ми «можно» соседствуют и железные «нель зя». Такими «табу» являются 
вопросы, связанные с конечными целями деятельности компании,— пре-
жде всего снижение каче ства продукции и обслуживания потребителя. 
Так, в компании IBM нарушение принципа — «IBM означает обслужи-
вание» — влечет безоговорочное увольнение. Соблюдение этих требова-
ний обес печивается строжайшим и эффективным контролем. Особенно 
результативным и неотвратимым является контроль неформаль ный, 
осуществляемый самим персоналом. Контролю способствует и ограни-
ченное число показателей, и большая самостоятельность подразделений 
и высокая квалификация всех работников. Не последнее место занимает 
и самоконтроль, основанный на острой заинтересованности всего пер-
сонала в конечном результате ра боты, и постоянные эксперименты, по-
казывающие наглядные плоды деятельности.

Материал данной главы, конечно, не исчерпывает содержания ме-
неджмента человеческих ресурсов. Его назначение — дать представле-
ние о проблеме и привлечь к ней внимание, которого она заслуживает.
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Глава 8

УПРавлЕНИЕ КОНСТРУИРОваНИЕМ  
НОвыХ ПРОфЕССИй

В этой главе освещается опыт социологического изучения процес-
сов выработки университетом стратегии поведения на локальном рынке 
труда и взаимодействия с его субъектами. Предмет такой стратегии — 
не только обеспечение высококачественного образования, но и выра-
ботка новых, востребованных общественной практикой профессио-
нально-образовательных программ. В сущности, речь идет о выработке, 
конструировании новых профессий, призванных разрешать реальные 
социальные противоречия все менее стандартных производственных си-
туаций. Конструирование новых профессий представляет собой процесс 
обогащения человеческого капитала. Сегодня вряд ли кто-то, помимо 
университета, способен решать столь ответственную задачу, и данный 
вид деятельности университета становится объектом социологического 
изучения.

Герценовский университет в соответствии с заданием Министер-
ства образования и науки РФ явился разработчиком инновационной 
программы подготовки специалистов с высшим образованием в об-
ласти гуманитарных технологий1. Опыт университетского сообщества 
показал, что конструирование новой профессии включает четыре ста-
дии. Первая — теоретическое обоснование профессионального поля, 
вторая — построение модели профессиональных компетентностей, 
третья — взаимодействие вуза с компетентным экспертным сообще-
ством, четвертая — создание такой инновационной образовательной 

1  Подробнее см.: Компетентностный подход в подготовке кадров в области гу-
манитарных технологий. — СПб., 2007; Методология гуманитарного исследования 
в социальной сфере. — СПб., 2007; Гуманитарный технолог: социально-политиче-
ский аспект исследования. — СПб., 2008; Гуманитарные технологии и рынок труда. — 
СПб., 2008.
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программы, которая с должной эффективностью обеспечит подготовку 
специалиста в новой профессиональной области. Неотъемлемым атри-
бутом всех стадий являлось оперативное социологическое сопровожде-
ние этой «конструкторской» деятельности. Рассмотрим содержание 
этих стадий, опираясь на опыт разработки и внедрения инновационной 
программы в РГПУ им. А.И. Герцена.

«Рождение» гуманитарных технологий в России

1. Первая стадия конструирования — теоретическое обоснование 
профессионального поля будущей технологии. Она в силу новизны 
и сложности заслуживает обстоятельного разговора.

Гуманитарные технологии — новое направление профессиональ-
ного образования, призванное обратить потенциал современных гума-
нитарных наук в русло профессиональных потребностей работников, 
обогатить специалиста недостающими навыками в области информа-
ционно-коммуникативной, организационно-управленческой деятельно-
сти, а также деятельности, ориентированной на поликультурное и поли-
этническое взаимодействие.

Словосочетание «гуманитарные технологии» весьма популярно 
в наши дни. В стране все активнее действуют агентства в области гума-
нитарных технологий. Исследовательский коллектив РГПУ исходил из 
того, что гуманитарные технологии — это область систематизации, со-
организации и упорядочения в пространстве и во времени компонентов 
целенаправленной коллективной деятельности людей на основе совре-
менного гуманитарного знания. Составляющими гуманитарных техно-
логий являются нематериальные элементы, в их числе — знания, идеи, 
знаковая среда. Гуманитарные технологии — это ресурсоемкие техно-
логии, где под ресурсом понимаются: идеи и концепты, преобразуемые 
в разряд деятельностных целей и задач, проектов; люди, способные раз-
рабатывать и реализовывать развивающие проекты и программы; фи-
нансовые и материальные фонды для осуществления технологии.

Ядром гуманитарных технологий является информация, позво-
ляющая «сжимать» время. На смену рутинным мыслительным опе-
рациям приходят активные и более сложные виды мыслительно-
рефлексивной деятельности — концептуализация, целеполагание, 
консультирование. Информация позволяет «технологизировать» 
время и фиксировать получаемые промежуточные результаты и про-
дукты гуманитарной деятельности, а также использовать их в других 
системах деятельности. Все это ведет к появлению большего числа 
и разнообразия гуманитарных технологий, например, консультирова-
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ния, экспертирования, регулирования отношений в процессах обмена 
информацией. В результате, информация становится органической 
частью человеческого капитала.

Гуманитарные технологии являются инфраструктурными, нели-
нейными. В каждом звене технологической цепочки могут действовать 
не определенные факторы. Признание нелинейности важно для разра-
ботки компетентностных моделей и программ подготовки соответству-
ющих специалистов.

Если физические технологии связаны с объективными возможно-
стями материальной среды, то гуманитарные отвечают за субъективный 
фактор, претворяющий некоторое возможное будущее в реальность. 
Первые формируют пространство тенденций, а вторые управляют ре-
ализацией этих тенденций. На практике гуманитарные технологии 
применяются, например, бизнесменами для управления предприяти-
ем и государством — для решения своих проблем. Всю человеческую 
деятельность, за вычетом материального производства, можно занести 
в разряд гуманитарных технологий. Эти технологии, в том числе анализ 
будущего, нельзя поставить «на конвейер», приспособить для получения 
стандартного результата, и в этом их отличие от обычных, механических 
или физических технологий.

В основе гуманитарных технологий лежит признание единства меж-
ду отдельным человеком и обществом. Технология, которая управляет 
личностью, реализуется в контексте социальной группы и общества. 
Это, с одной стороны, сильное воздействие на личность, а с другой — 
прямое или опосредованное воздействие на общество.

Какое содержание вкладывается в понятие «гуманитарные техно-
логии»? Обратимся к дискуссии по теме «PR и гуманитарные техноло-
гии — иллюзия противостояния?», проведенной электронным журналом 
«Со-Общение»2. В ней выявились различные толкования концепта «гу-
манитарная технология»: технологии создания, изменения и обработки 
рамок и правил поведения людей, производства, упаковки и внедрения 
смыслов (В. Осипов); технологии, ориентированные на развитие чело-
веческой личности и на создание соответствующих моральных и этиче-
ских норм, способы развития интеллектуального потенциала и физиче-
ского состояния (И. Минтусов). Высказано и мнение, что алгоритм этих 
технологий не имеет однозначных определений, но без гуманитарных 
технологий не обойтись (А. Чумиков).

2  PR и гуманитарные технологии — иллюзия противостояния?: круглый стол // 
Со-Общение. 2002. 2 февр. Электрон. текстовые данные. URL: // http://old.soob.ru/
soob/02/02-02-25/freedata/sreda1.htm.
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Часть отечественных исследователей и практиков относят гума-
нитарные технологии преимущественно к политической сфере и про-
тивопоставляют их властной функции принуждения. Гуманитарные 
технологии, по мнению В. Грановского, не имеют ничего общего с мора-
лизаторством и противостоянием добра и зла3.

Эвристический потенциал концепта «гуманитарные технологии» 
проявляется на фоне концепта «социальные технологии». По мнению 
В.М. Шепеля, гуманитарные технологии являются разновидностью тех-
нологий социальных. Они выступают и как системы научных знаний, 
использование которых позволяет реализовать конкретный социальный 
замысел при помощи определенных условий, средств и способов. При-
вычное словосочетание «социально-гуманитарный» на социетальном 
уровне выводит нас на проблематику столь популярных ныне теорий 
гражданского уровня как в рамках дихотомии «государственный — 
гражданский», так и в рамках трихотомии «политический — эконо-
мический — гражданский». В любом случае, речь идет о развитии 
общественной инфраструктуры, состоящей из негосударственных и не-
коммерческих групп и организаций.

Термин «социальные технологии» возник раньше, возможно, в кон-
тексте теории «социальной инженерии» К. Поппера, и уже прижился 
в социологии. Б. Ф. Усманов выделил следующие подходы к его опре-
делению: «социальные технологии» как совокупность методов и средств 
для решения социальных проблем; совокупность знаний о способах ор-
ганизации социальных процессов; деятельность, обеспечивающая реше-
ние социальных проблем; элемент механизма управления по решению 
социальных проблем; система инновационных способов решения соци-
альных проблем.

Социальные технологии реализуются часто через специальности, 
относящиеся к социальной работе, преимущественно к ее манипуля-
тивной стороне, определяемой «субъект-объектными» отношениями. 
С социологической точки зрения такие технологии можно представить 
как функциональную систему: «…совокупность последовательных опе-
раций, процедур целенаправленного воздействия и реализации ранее 
намеченных планов (программ, проектов) и получения оптимального 
социального результата»4. В другом случае, социальные технологии вы-
ступают как разновидность проектирования, и со сторонниками данного 

3  Грановский В. Гуманитарные технологии: (проблемное пространство) // Агент-
ство гуманитарных технологий. URL: http://www.xyz.org.ua/discussion/humanitarity.
html.

4  Тощенко Ж. Т. Социология: общ. курс. — М., 2004. — С. 458.
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подхода полемизирует Л. И. Романкова, подчеркивая, что под социаль-
ной технологией понимается процессуально структурированная сово-
купность процедур организации коллективного взаимодействия людей, 
лояльных к стоящим перед ними целям и задачам. Социальные техно-
логии — сверхтонкие технологии, обусловленные множеством биоло-
гических, психологических и социальных факторов, природа которых 
недостаточно познана. Именно поэтому тотальная социальная техноло-
гизация невозможна5.

Изучение гуманитарных технологий строится на отрицании мани-
пуляций людьми, а акцент делается на переходе от мобилизационного 
индустриального общества к современному информационному. Предме-
том таких технологий становятся субъект-субъектные отношения, а при-
вычная проблема, связанная с объектом воспитания, отходит на вто-
рой план. Как отмечает С.М. Елисеев, гуманитарные технологии — это 
и удачный бренд, и самостоятельная методология, до сих пор не впол-
не последовательно и ясно изложенная. По мере того как государство 
утрачивало монопольную позицию на этом рынке, стали образовывать-
ся новые структуры, располагающие финансовыми, административны-
ми, материальными и интеллектуальными ресурсами для производства 
смысла политической, управленческой, экономической, научной, социо-
культурной деятельности6.

В условиях информационного общества усиливается тенденция 
к индивидуализации жизни и растет потребность к коммуникации. 
На смену манипулятивным социальным технологиям приходят гумани-
тарные коммуникативные технологии. Гуманитарные технологии реша-
ют, с одной стороны, проблему самореализации человека или группы и, 
с другой стороны, проблему развития коммуникации в рамках коммуни-
кативной стратегии.

В контексте гуманитарных технологий человек выступает как свое-
образная знаковая система, высокоинформативная и открытая для кон-
тактов, что облегчает актуализацию индивидуально-личностных смыс-
лов, выступающих в качестве преобразующего и преобразуемого начала. 
Специфика гуманитарных коммуникативных технологий состоит в том, 
что они лежат в контексте экзистенциального или этического содер-
жания действия. Они в наибольшей степени зависят от гуманитарного 
содержания коммуникативной практики, иначе они являются просто 
технологиями социальной манипуляции. Гуманитарные же технологии 

5  Романкова Л. И. Высшая школа: социальные технологии. — М., 1999. — С. 8.
6  Елисеев С. М. Проблемы и парадоксы гуманитарных технологий // Гуманитар-

ные технологии и политический процесс в России. — СПб., 2001. — С. 28.
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предполагают наличие обратной связи, диалога, общения между участ-
никами коммуникативного процесса.

Когда речь идет о воздействиях на индивида, имеет смысл говорить 
о гуманитарных технологиях, а воздействия на социальные общности 
любого масштаба уместнее назвать социальными технологиями. Но 
нередко одни и те же воздействия можно относить и к гуманитарным, 
и к социальным технологиям. Прилагательное «гуманитарный» может 
иметь два значения: либо отнесенность к гуманитарным наукам, к гу-
манитарному знанию, либо — нацеленность на человека. Гуманитар-
ные технологии можно понимать и как современные формы бытования 
и функционирования гуманитарного знания.

К гуманитарным технологиям, ориентированным на совместную 
деятельность, диалог и взаимодействие людей, относятся: продуктив-
ное, успешное участие в диалоге; технологии разрешения конфликтов; 
общественно-активистская деятельность, посредничество в диалоге 
других людей; игра, импровизация; организация коллективной твор-
ческой деятельности; волонтерство: добровольное, безвозмездное, 
компетентное участие в гуманитарных акциях, гуманитарной помощи 
людям; технологии влияния на общественное мнение; содействие ин-
новациям в обществе и культуре; поддержание культурно-историче-
ской среды и традиций.

К гуманитарным технологиям, ориентированным на гармонизацию 
взаимодействий между людьми, относятся: технологии разрешения кон-
фликтов; технологии в области гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных взаимодействий, межвозрастных отношений; психо-
логическая помощь семье; управление репутацией клиента; технологии 
по оказанию помощи в формировании и коррекции гендерного статуса 
личности; технологии охраны здоровья, адаптации человека в ситуации 
смены социального статуса, места жительства или образа жизни; гума-
нитарная экспертиза и аудит; социальная реабилитация, профилактика 
отклоняющегося поведения.

Внедрение в образовательный процесс и реальную практику управ-
ления Герценовского университета гуманитарных технологий привело 
к появлению творческих коллективов на междисциплинарной и межфа-
культетской основе, возникновению устойчивого интереса к инноваци-
онной деятельности со стороны преподавателей и студентов, к форми-
рованию потребности в установлении партнерских отношений между 
вузом и работодателями.

Многообразие, типология и новизна гуманитарных технологий еще 
будут предметом социально-теоретического анализа. Для обсуждения 
этой проблемы необходимо прежде построить развернутое представ-
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ление о том, что являют собой такие технологии, и лишь затем можно 
приступать, например, к поиску их исторических корней и анализу со-
отношения в гуманитарных технологиях истории и современности. Ре-
ализуясь в наши дни, эти технологии не могут не нести на себе специфи-
ческих «примет времени». Их эффективное использование и широкое 
распространение в наши дни во многом вызваны информационными 
потребностями общества.

Проектирование новой профессии, включающей гуманитарные тех-
нологии, осуществляется на основе компетентностного подхода, который 
берет начало в теориях речевой коммуникации, социологии управления 
и социальной психологии начала XX в. (Ф. Тейлор, Г. Форд, Г. Эмерсон, 
Э. Мейо, А. К. Гастев). Он получил развитие в социологических теориях 
современности (Э. Гидденс, З. Бауман, Р. Будон) и находит применение 
в отраслевых социологических теориях — социологии молодежи, обра-
зования, профессий и др. Понятие «компетентность» включает рефлек-
сивное отношение актора к действительности, указывая на сложность 
феномена «производителя практик» — социального субъекта.

Компетентностный подход требует конкретизации в контексте об-
разования, что усиливает роль педагогических теорий. Существенный 
вклад в разработку компетентностного подхода в образовании внесли 
Г. А. Бордовский, В. А. Козырев, В. П. Соломин, С. А. Гончаров, Н. Ф. Ра-
дионова, А. П. Тряпицына, Е. С. Заир-Бек, Е. В. Пискунова и др. В основе 
их концепции следующие положения.

Первое. Результат профессиональной подготовки может быть опи-
сан с по мощью понятия «профессиональная компетентность». Напри-
мер, «под профес сиональной компетентностью учителя понимается 
интегральная характеристика, определяющая способность специалиста 
решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной дея-
тельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей»7. «Способность» понима ется не как 
«предрасположенность», а как «умение». Способности — индивидуаль-
но-психологические качества личности, позволяющие успешно выпол-
нять определенный вид деятельности.

Второе. Компетентность проявляется в деятельности, поэтому 
нельзя «увидеть» непроявленную компетентность. Профессиональная 
ком петентность учителя проявляется при решении профессиональных 
за дач.

7  Компетентностный подход в педагогическом образовании. — СПб.: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2005. — С. 8.
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Третье. Принципиально важным является то, в каком соотношении 
выступают в единой профессиональной компетентности разные виды 
компетенций — ключевые, базовые и спе циальные.

Четвертое. Компетентностный подход требует раскрытия содержа-
ния задач, которые отражают базовую компетентность. На примере со-
временного учителя таковыми являются: умение видеть учащегося в об-
разовательном процессе; строить образовательный процесс с ориентацией 
на цели конкретной ступени образования; устанавливать взаимодействия 
с другими субъектами образо вательного процесса, партнерами школы; 
создавать и использовать в педагогических целях образова тельную среду; 
проектировать и осуществлять профессиональное самообразо вание.

Кратко изложенная выше педагогическая концепция представляет 
методологический интерес и эвристический потенциал в области кон-
струирования новых профессий.

Конструирование модели специалиста

2. Вторая стадия конструирования — построение модели профес-
сиональных компетентностей. На основе принципов компетентностного 
подхода была создана модель квалификационных требований, предъ-
являемых к специалисту гуманитарных технологий. В определенной 
мере эти требования находились в зависимости от качества измери-
тельных шкал исследования. Базой для разработки инструментария 
опроса по поводу возможной номенклатуры компетентностей специ-
алиста гуманитарных технологий послужили теоретический анализ об-
разовательных квалификаций (авторы работ: Дж. Равен, И. А. Зимняя, 
В. И. Байденко и др.), обобщение разработок в области моделирования 
профессий (функциональные подходы, модели деятельности, модели 
рабочего места и т. д.), выполненных в России и за рубежом8.

Модель профессиональных компетентностей гуманитарного техноло-
га включает 6 дескрипторов и 51 вид конкретных компетентностей:

•  интеллектуальные  и  коммуникативные  компетентности  (владе-
ние устной речью на родном языке; адекватная передача инфор-
мации разным аудиториям; умение работать в команде и т. д.);

•  профессиональные компетентности (базовые знания, применение 
знаний на практике, проектная направленность, способность пре-
вращать идею в продукт и т. д.);

8  Байденко В. И. Компетентностный подход к проектированию государ ственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования. — М., 2005; 
Болонский процесс: Бергенский этап / под ред. В.И. Байденко. — М., 2005.
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•  социальные компетентности (самоуважение, чувство автономии, 
способность принимать ответственность, готовность участвовать 
в принятии групповых решений и т. д.);

•  компетентности поликультурного общества (способность сосуще-
ствовать с людьми других культур, языков и религий и т. д.);

•  компетентности в информационной сфере (навыки работы с пер-
сональным компьютером и офисной техникой, способность к кри-
тическому суждению в отношении информации Интернета, СМИ 
и рекламы и т. д.);

•  компетентности  в  сфере  познания,  образования  и  самообразо-
вания (ориентация в постоянно растущем потоке информации, 
самодиагностика квалификации в профессиональных областях 
и т. д.).

Способ конструирования шкал — экспертный (генерирование номина-
ций и отбор). Релевантность результата подтверждена эмпирически: рабо-
тоспособностью инструментария в опросе, отсутствием значительных до-
бавлений, высоким уровнем сопоставимости с другими разработками.

В таком понимании модель профессиональных компетентностей — это 
основа для создания новой специальности. Моделирование как один из ви-
дов конструирования, ведет к появлению совершенно новой задачи в сфере 
высшего профессионального образования — необходимости гото вить пе-
дагогические кадры, способные к работе в условиях конкурен ции образо-
вательных учреждений, способные создавать конкурентные преимущества 
и прогнозировать ситуации на рынках труда и образовательных услуг.

Будущий потребитель — участник процесса конструирования

3. Третья стадия конструирования — взаимодействие вуза с компе-
тентным экспертным сообществом. В современном маркетинге общеиз-
вестно, что успешный продукт может быть разработан на основе изучения 
потребностей будущих потребителей. В управлении профессио нальным 
образованием в России эта идея все еще является «экзотической», 
но в проекте Герценовского университета при разработке модели специ-
алиста гуманитарных технологий она была признана изначально.

Для определения востребованности новой специальности на рынке 
труда были сформированы два экспертных сообщества. Первое включало 
реальный сектор общественного производства, услуг и информации: ра-
ботодатели, занятые в сфере материального производства; в государствен-
ных, региональных, муниципальных органах управления, в некоммер-
ческих и общественных организациях (политических партиях), в сфере 
социального обеспечения, здравоохранения, медицины; в сфере культу-
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ры, науки, образования; в сфере услуг (торговля, финансы, реклама, мар-
кетинг, IT и др.); в средствах массовой информации. Второе сообщество 
представляло сектор образования и включало руководителей учреждений 
общего, начального профессионального и дополнительного образования.

Экспертные сообщества представляли не случайные множества спе-
циалистов, а группы работодателей, заинтересованных в долгосрочном 
сотрудничестве с университетом. Конструирование новой профессии 
как процесс вплетено в реальную ткань партнерства между вузом и рабо-
тодателями. Это партнерство как элемент обратной связи предполагает 
диалогичный поиск ответов на вопросы: каким квалификационным тре-
бованиям должен отвечать будущий специалист — выпускник универ-
ситета? В каких сферах общественного производства и профессиональ-
ных ситуациях выпускник будет востребован? Выживет ли выпускник 
в условиях конкуренции на рынке труда, в соперничестве с выпускника-
ми прошлых лет и иных профилей?

В реалиях этого партнерства обнаруживаются сдерживающие барье-
ры, требующие учета и преодоления ради успешности партнерства.

Первый барьер — бытование мнения, что отношения между рабо-
тодателем и вузом должны строиться в одностороннем порядке. Рабо-
тодатель предстает в виде спонсора, мецената, а вуз — в роли бедного 
родственника или благодарного нахлебника. Результаты экспертного 
опроса показали, что работодатели стремятся по-иному строить парт-
нерские отношения с вузами9.

Работодатели в сегменте крупных и средних корпораций практиче-
ски не испытывают интереса к таким формам партнерских отношений, 
которые ему нередко предлагает вуз — поставщик будущих специали-
стов (см.: табл. 1).

Таблица 1 
Наименее привлекательные для работодателей формы 
партнерских отношений с вузом, готовящим будущих 

специалистов (n = 501)

форма сотрудничества Данные, %
Финансирование целевой подготовки специалистов в вузе 2,8
Разработка критериев качества образования в вузе 1,9
Разработка, экспертиза образовательных программ вуза 1,4
Оказание финансовой поддержки вуза 0,4

9  Опрос 501 работодателя проведен в С.-Петербурге в 2008 г., массив приближен 
к пропорциям отраслевой структуры занятого населения города.
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Иными словами, работодатель стремится уйти от обременительной, 
затратной и подчас неблагодарной роли спонсора, но гораздо чаще готов 
выступить в роли партнера, и прежде всего в качестве базы для профес-
сиональной подготовки будущих специалистов (см.: табл. 2).

Таблица 2 
Наиболее привлекательные для работодателей формы 
партнерских отношений с вузом, готовящим будущих 

специалистов (n = 501)

форма сотрудничества Данные, %
Организация производственных практик студентов 86,7
Заключение договоров на выполнение студентами 
исследований в рамках выпускных квалификационных работ 34,6

Участие в учебном процессе в качестве преподавателей 27,5
Участие в совместных научно-проектных разработках 25,6
Корпоративные образовательные программы на базе вуза 14,7

Важной характеристикой большинства работодателей является 
их сравнительно высокий интеллектуальный уровень, обладание совре-
менными знаниями и, на этой основе, готовность активно включиться 
в совместные исследования и процесс преподавания. Однако теорети-
ческие (концептуальные) пласты профессионального знания все еще 
вызывают затруднения у многих руководителей в реальной экономике 
(см.: табл. 3).

Таблица 3 
Наиболее привлекательные для работодателей формы 
партнерских отношений с вузом, готовящим будущих 

специалистов (n = 501)

форма сотрудничества Данные, %
Развитие собственных образовательных структур 4,3
Разработка контрольных заданий, тестов 3,8

Таким образом, в современных условиях возникает потребность 
формировать в действительности новый тип отношений между вузами 
и работодателями, и одним из его приоритетов следует считать вовле-
чение последних в разработку и реализацию образовательной полити-
ки вуза.
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Второй барьер — недостаточное понимание в среде работодателей 
тех качественных изменений, которые происходят в высшей школе. Ме-
неджер или бизнесмен все еще помнит, как получал диплом специалиста, 
в то время как все более широкое распространение получает двухуров-
невая модель высшего образования. Пока для многих из них термины 
«двухуровневая система образования», «бакалавр», «магистр» — почти 
что из сказки про Гарри Поттера, а не из реальной жизни, что говорит 
о существенном запаздывании информации о модернизации высшего 
образования (см.: табл. 4)10.

Таблица 4 
Ответы работодателей на вопрос «в какой мере понятны для вас 
возможности будущего работника квалификационных ступеней 

бакалавра, специалиста, магистра?» (n = 414)

варианты ответов Бакалавр Специалист Магистр 
Полностью ясны 35,6 56,5 24,1
В основном, ясны 23,7 27,0 23,6

В основном, не ясны 20,5 10,0 28,2
Полностью не ясны 9,3 2,5 11,8

Затрудняюсь ответить 10,8 4,0 12,3

Большинство работодателей представляют возможности специ-
алистов, и лишь около половины знакомы с возможностями бакалав-
ров и магистров. Это значит, что российский рынок труда в мегаполисе 
не вполне готов переходу вузов на двухуровневую подготовку, и более 
привычной для него остается модель специалиста, в то время как по-
нятия «бакалавр» и «магистр» остаются неясными, спустя десятилетие 
с момента подписания руководителем Министерства образования Бо-
лонской декларации. Возможно, проблема состоит в установлении адек-
ватности этих моделей специфике рабочих мест, но очевидным является 
и непонимание в среде работодателей концепции двухуровневой систе-
мы, ориентированной на усиление динамизма и гибкости подготовки 
кад ров в реалиях рынка труда.

Третий барьер связан с сильной ориентацией вузов на подготовку 
выпускников по наиболее популярным в среде абитуриентов направ-
лениям. Эта популярность часто носит стереотипный характер и не-

10  Анкетный опрос 414 работодателей проведен в С.-Петербурге в 2007 г., 
в их числе 212 — из реального сектора, сферы услуг и информации и 202 — из об-
разовательных учреждений.
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адекватна потребностям рынка труда, отчасти противоречит интересам 
общества, семьи и, особенно, работодателей. В ответ на запрос абитури-
ентов возникает известный перекос в структуре образовательных про-
грамм и контингента в пользу специальностей экономики, менеджмента, 
юриспруденции и информационных технологий, осложняющий струк-
турные противоречия рынка рабочей силы.

Специфика рынка труда заключается в изменении многих профес-
сиональных полей и формировании новых типов занятости. Среди рабо-
тодателей усиливается понимание значимости человеческого фактора. 
Нефть, газ и высокие технологии оказываются беспомощными перед 
шквалом человеческих проблем. «Как разрешить конфликты?», «Как 
сохранить собственное Я?», «Как строить свои отношения на работе 
и вне ее?» На эти вопросы Газпром и фондовый рынок не ответит. Здесь 
нужны специалисты другого профиля — знающие и умеющие взаимо-
действовать с людьми.

Компетентностный подход ориентирует высшее образование на дея-
тельностную составляющую, профессионализацию подготовки и конку-
рентоспособность выпускников вузов на рынке труда. Для вуза это оз-
начает радикальную перестройку способа существования, предполагает 
глубокие системные преобразования, затрагивающие преподавание, со-
держание, оценивание, образовательные технологии, связи высшего обра-
зования с другими уровнями профессионального образования. Мало про-
писать требования к квалификациям и компетентностям в программных 
документах, регламентирующих подготовку бакалавров и магистров, не-
достаточно декларировать принципы рамочного соглашения между вузом 
и работодателем относительно трудоустройства выпускников — необхо-
димо, чтобы студенты — будущие специалисты — принимали деятельное 
участие в проектировании собственного образовательного маршрута.

Модули образовательной программы

4. Четвертая стадия конструирования — создание инновационной 
образовательного программы для подготовки кадров новой профессии. 
В итоге концептуального анализа, проведенного вместе с партнерами, 
такая программа в области гуманитарных технологий в социальной сфе-
ре включила 38 образовательных модулей, объединенных в 4 группы. 
В основе их типологии — критерий сочетания функционального назна-
чения модуля с содержанием профессиональной деятельности в гумани-
тарных технологиях.

В первой группе — модули, ориентированные на информационно-
коммуникативную деятельность, обслуживание образовательного про-
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цесса с точки зрения организации обмена информации и выстраивания 
устойчивых связей между социальными объектами. Модули данной 
группы нацелены на формирование «вводных» умений и навыков в об-
ласти специфически социальной информации и в высокотехнологичном 
глобальном информационном пространстве, а также на их применение 
в образовании и социальной работе.

Вторая группа включает модули из области организационно-
управленческой деятельности, где сочетаются предметные области 
экономических знаний, менеджмента и маркетинга обслуживанием 
образовательного процесса в целом. Здесь присутствуют технологии 
управления в образовательной и социальной сферах, проектирования 
и обеспечения безопасности, экспертизы и аудита. Но наряду с этими 
общими присутствуют и частные технологии — новые приоритеты уни-
верситетского образования: модерация, формирование корпоративной 
культуры, репутации и мотивации персонала, управление конфликтом, 
фандрайзинг.

Третья — модули по социальным, политическим, религиозным и эт-
ническим взаимодействиям, обеспечивающим формирование и функ-
ционирование основ гражданского общества. В третью группу собраны 
разнообразные технологии, относящиеся к формированию и функцио-
нированию элементов гражданского общества. И если первая подгруппа 
охватывает общие технологии социального взаимодействия, межконфес-
сионального и межкультурного взаимодействия», принцип толерантно-
сти и социальное взаимодействие в условиях кризиса, то вторая — более 
частные сюжеты: партнерство в образовании и гендерных отношениях, 
волонтерство, управление адаптационными ситуациями.

Четвертую группу составили модули, относящиеся к деятельности 
в области здравоохранения и социальной реабилитации. В данной груп-
пе выделяются две подруппы. В первую входят модули, нацеленные 
на технологии психологической помощи, а во вторую — технологии про-
филактики и реабилитации в социально-кризисных ситуациях.

Все группы модулей осуществляются через образовательные про-
граммы бакалавриата и магистратуры, повышения квалификации, курсов 
по выбору. Для каждого модуля разработан учебно-методический ком-
плекс. Таким образом, подготовка специалиста гуманитарных технологий 
вписывается в рамки существующих образовательных практик в россий-
ском вузе, в том числе непрерывного профессионального образования.

Результаты социологического исследования показали, что, по мне-
нию экспертов, занятых в реальном секторе общественного производ-
ства, специалисты, прошедшие образовательную подготовку по модулям 
«Технологии извлечения, обработки и анализа информации», «Техно-
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логии управления репутацией», «Технологии взаимодействия человека 
с высокотехнологичной информационной средой», «Технологии интел-
лектуальных коммуникаций», «Технологии общественной коммуника-
ции»» будут широко востребованы на современном рынке труда.

По мнению экспертов, вызовут интерес специалисты, освоившие та-
кие образовательные модули, как «Технологии социального ориентирова-
ния человека в глобальном информационном пространстве», «Технологии 
обеспечения безопасности (информационной, экологической, экономиче-
ской)», «Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычай-
ных ситуациях», «Здоровьесберегающие технологии в социальной сфере», 
«Технологии модерации в сфере социального взаимодействия».

По мнению экспертов, занятых в сфере образования, наиболее востре-
бованными будут те специалисты, которые освоили модули «Технологии 
международной коммуникации в сфере образования и науки», «Техноло-
гии продвижения образовательных услуг на рынок», и «Технологии обра-
зования средствами высокотехнологичной информационной среды».

Начальная стадия реализации инновационной образовательной про-
граммы в сфере гуманитарных технологий уже заметно сопровождалась 
повышением качества образования и конкурентоспособности Герценов-
ского университета, улучшением условий саморазвития и самореализа-
ции участников образовательной деятельности, ростом инвестиционной 
привлекательности подготовки в области гуманитарных технологий 
и эффективности взаимодействия образования, сообщества и бизнеса. 
В перспективе данная программа может стать автономной, тогда гума-
нитарные технологии будут восприниматься не как дополнение к суще-
ствующим профессиональным областям, а как профессия с самостоя-
тельным статусом.

Место социолога в конструкторском процессе

5. Неотъемлемый атрибут конструирования новой профессии — опе-
ративное социологическое сопровождение проекта. На стадии констру-
ирования модели усилия социологов были направлены на разработку 
оригинальных методик, проведение ряда комплексных исследований, 
анализ и обобщение эмпирических результатов. На стадии прогнози-
рования и распространения модели готовились научно-методические 
рекомендации и велся поиск партнеров для совместных исследований. 
Масштаб и сложность инновационного проекта потребовали адекват-
ных методов и техник ведения исследований. В итоге была выработана 
технология оперативного социологического сопровождения проектной 
деятельности университетского сообщества.
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В ходе оперативного исследования были определены приоритеты 
студенческой молодежи в области освоения гуманитарных технологий.

Пятерка гуманитарных технологий, ориентированных на совмест-
ную деятельность, диалог и взаимодействие людей, которая вызывает 
у студентов наибольший интерес, представлена в табл. 5.

Таблица 5 
Ответы студентов на вопрос «Чему, кроме основной 

специальности, вы хотели бы научиться в университете, чтобы 
продуктивно участвовать в разных видах профессионального 

и социального взаимодействия?» (n = 800)11

Гуманитарные технологии Данные, %
Продуктивное, успешное участие в диалоге 45,9
Посредничество в диалоге других людей 36,1
Игра, импровизация 25,8
Организация коллективной творческой деятельности 21,6
Волонтерство: добровольное, безвозмездное, компетентное 
участие в гуманитарных акциях, гуманитарной помощи людям 20,4

Пятерка гуманитарных технологий, ориентированных на гармони-
зацию взаимодействий между людьми, которая вызывает у студентов 
наибольший интерес, представлена в табл. 6.

Таблица 6 
Ответы студентов на вопрос «Рынком труда все чаще 

востребуются специалисты по гуманитарным технологиям, 
т. е. по гармонизации взаимодействия людей. в какой области, 

связанной с этим, вы хотели бы специализироваться или получить 
дополнительную квалификацию?» (n = 800)

Гуманитарные технологии Данные, %
Разрешение конфликтов 41,1
Межэтнические взаимодействия 37,4
Управление репутацией клиента 30,0
Межконфессиональные взаимодействия 23,7
Гармонизация межвозрастных отношений, психологическая 
помощь семье 20,5

11 Анкетный опрос 800 студентов РГПУ им. А.И.Герцена проведен в октябре 
2008 г. Массив соответствует распределению генеральной совокупности студентов 
дневного отделения университета.
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Анализ запросов студентов в области освоения новой специальности 
и анализ ожиданий в сфере гуманитарных технологий на рынке труда 
придал инновационному процессу необходимую гибкость. В результате, 
инновационный образовательный продукт был ориентирован как на ин-
тересы будущих специалистов, так и на интересы заказчиков.

Социологическое сопровождение инновационной деятельности — 
один из инструментов стратегического управления в университетском 
сообществе. Его цель — в создании эффективной обратной связи между 
всеми партнерами инновационного проекта, и в этом отличие от других 
видов исследований, но его основой были и остаются фундаментальные 
идеи социологии и концептуальные разработки в ее разных отраслях 
(социологии образования, социологии молодежи, организаций, управ-
ления, конфликтов и др.).

Социологическое сопровождение само, в определенном смысле, 
относится к классу гуманитарных технологий. Его цель — получение 
в сжатые сроки информации о состоянии и процессах, происходящих 
в университетском сообществе и требующих адекватного управлен-
ческого воздействия. Здесь в деятельности социолога возникает два 
ограничителя: временной и пространственный. Временной синхронизи-
рует процесс исследования с принятием управленческого решения и ве-
дет к тому, что социологическая информация служит одним из звеньев 
такого решения. Пространственный определяет те сферы, где произво-
дятся и распространяются потоки социологической информации (це-
левые группы персонала вуза, ответственные за принятие и исполнение 
управленческих решений, релевантные субъекты в окружающем вуз со-
циальном пространстве — городе или регионе).

Временной и пространственный ограничители определяют специ-
фику задач социологического сопровождения и сочетание количествен-
ной и качественной стратегий исследования. Логика исследовательского 
поиска имеет вид технологической цепочки: формирование цели — про-
граммирование — сбор информации — обработка и анализ информа-
ции — результирующий социологический документ. Речь идет об из-
учении социальных процессов внутри университета и в его социальном 
окружении. Социологическое сопровождение в данном проекте придало 
системе университетского управления средства обратной связи и кана-
лы информации, оказавшиеся совершенно необходимыми ввиду дина-
мизма вузовской жизни, усложнения социальных процессов не только 
внутри университетского «кампуса», но и за его пределами. Это сопро-
вождение было направлено на создание условий командной проектной 
деятельности в конструировании как компетентностных моделей, так 
и образовательных модулей в сфере гуманитарных технологий.
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Есть ли необходимость в конструировании новых профессий? 
Бесспорно, есть, поскольку современная образовательная политика 
государств и университетов декларирует опережающий характер об-
разования и в своих лучших корпоративных образцах доказывает его. 
Следовательно, такое конструирование становится одним из видов по-
стоянной функциональной деятельности университета и должна отра-
зиться в его функционально-организационной структуре, с соответству-
ющей специализацией подразделений университета как корпорации.

В практике работы вуза компетентности, являясь профессиональны-
ми качествами будущего специалиста, должны существовать в форме ре-
зультатов образования. Результаты образования — это ожидаемые и из-
меряемые учебные достижения студента, которые констатируют то, что 
в состоянии делать студент-выпускник по завершении образовательной 
программы. Вуз должен брать на себя ответственность за достижение 
результатов образования. В таком понимании результаты образования 
оказываются не только плановым показателем, но и технологией, кото-
рую необходимо осуществить результативно, с наименьшими затратами 
и с высокой социальной отдачей.

Исследователям, занятым конструированием специальностей, не-
обходимо принимать во внимание небывалый уровень информирован-
ности, образования, множественной идентичности современного чело-
века, мотивация которого чрезвычайно усложнена и непредсказуема. 
Но именно такой человек с такой мотивацией является сегодня произ-
водителем социальных и профессиональных практик, в том числе про-
изводителем будущего, потому что в переходные периоды общества бу-
дущее не приходит откуда-то с готовыми свойствами, а вырабатывается 
в практиках человеческой деятельности.

Вот почему вслед за осознанием требований времени сменилась 
и образова тельная парадигма, которая сегодня полагает результатом 
образования компетентность как личностно интегрированный ре-
зультат — комплекс деятельностных признаков: практическую, опыт-
ную, мотивационно-ценностную и когнитивную готовность действовать 
в определенной профессиональной сфере.

Исследования в области компетентностного подхода, предпринятые 
учеными-педагогами Герценовского университета, оказывают влияние 
не только на развитие педагогической науки, но и на знания в области 
социологии, теории коммуникаций и управления, что особенно важно, 
в практике конструирования новых профессий.
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Глава 9

УПРавляЕМОСТь ПЕРСОНала:  
ПРОБлЕМы ИзМЕРЕНИя И ОБЕСПЕЧЕНИя

Управляемость — это центральная категория многих управленческих 
и социальных дисциплин. Без управляемости управление невозможно. 
Вместе с тем изучению управляемости долгое время не придавали само-
стоятельного значения. Считалось, что достаточно изучить и обеспечить 
управление, управляемость придет сама собой. Поэтому до сих пор в со-
циальных науках эта категория редко подвергается детальному анализу, 
обычно отмечается лишь сам факт наличия или отсутствия управляе-
мости, социальные условия возникновения управляемости описывают-
ся вне обращения к самой категории «управляемость». В связи с этим 
определение управляемости часто сводится лишь к способности объекта 
управления подчиняться субъекту управления, адаптироваться к нему, 
реагировать на его воздействие. Обеспечение управляемости персонала 
в современных организациях, способных к развитию в условиях неста-
бильной внешней среды, требует разработки новых подходов, акценти-
рующих внимание на персонале как главном создателе интеллектуаль-
ного капитала и конкурентных преимуществ фирмы.

Основные подходы к обеспечению управляемости

Практика управления и теоретический анализ показывают, что мож-
но условно выделить три подхода к обеспечению управляемости: субъ-
ект-объектный, субъект-субъектный и объект-объектный.

Субъект-объектный и субъект-субъектный подходы чаще становят-
ся предметом изучения. Однако интерес вызывает изучение и третьего 
подхода — объект-объектного. Если первые два подхода к обеспечению 
управляемости основаны на управлении как осознанном целенаправлен-
ным воздействии (субъект-объектный) или взаимодействии (субъект-
субъектный), то объект-объектный подход возникает в случае осущест-
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вления управления как неявного, незаметного, но весьма эффективного 
средства организации общества. Рассмотрим эти подходы подробнее.

Субъект-объектный подход к возникновению и укреплению управ-
ляемости — это традиционный управленческий подход. Он исходит из 
определения управления как подчинения объекта управления целям 
и задачам субъекта управления. В таком случае управление — это всегда 
асимметричное взаимодействие субъекта и объекта управления с четко 
выраженным доминированием субъекта над объектом. Управляемость 
определяется как заданная институциональным контекстом (или объ-
ективным ходом развития общества) способность быть управляемым 
и подконтрольным.

В целом можно выделить два основных направления в рамках субъ-
ект-объектного подхода. Первое направление видит в управляемости 
закономерное общественное явление, второе направление акцентирует 
внимание на управляемости как результате качественно созданных фор-
мальных структур. Рассмотрим эти направления.

Первое направление субъект-объектного подхода — объективист-
ское — постулирует наличие объективных общественных закономер-
ностей, не зависящих от воли и желания отдельных индивидов. Объ-
ективный закон разделения общественного труда на управляющих 
и управляемых делает управляемость неотъемлемым свойством послед-
них. Вместе с тем объективным является и постепенное преодоление 
этого разделения, развитие участия управляемых в управлении, деле-
гирование полномочий, что, в целом, способствует повышению управ-
ляемости общественных процессов в целях решения социальных задач 
общества. Таким образом, управляемость возникает и возрастает в силу 
объективных закономерностей развития общества.

Второе направление субъект-объектного подхода — субъективист-
ское — сосредоточилось на анализе формальной иерархической струк-
туры в обществе и организации как автоматически порождающей 
управляемость. Создание хороших законов и инструкций, обоснование 
и применение санкций за их нарушение является основой появления 
управляемости. Таким образом, управляемость возникает в результате 
четкого определения социальных ролей управляющих и управляемых, 
закрепленного на уровне правил, норм и установлений общества.

Объективистское и субъективистское направления различаются 
по общему представлению о том, как создаются формальные и нефор-
мальные структуры, они по-разному смотрят на активность и значение 
субъекта управления в обеспечении условий управляемости.

Объективистское направление видит в формальных и неформаль-
ных структурах результат эволюции. Соответственно, роль формальной 
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структуры не слишком значительна, важны реально сложившиеся связи, 
которые вместе с тем сложились независимо от воли субъектов. Фор-
мальная и неформальная структура — это лишь отражение реальной 
практики. Поэтому субъект должен встроиться в закономерность, а она 
его уже приведет к управляемости.

Субъективистское направление больше внимания уделяет формаль-
ной структуре как «здесь и сейчас» созданной субъектом управления. 
Оно ищет пути влияния и на неформальную структуру. Управление фор-
мальной и неформальной структурами крайне важно, так как управля-
емость должна сама вытекать из разумной организационной структуры. 
В случае грамотного установления контроля над формальной и нефор-
мальной структурами руководителю не приходится постоянно выяс-
нять и устанавливать взаимоотношения между подчиненными. Каждый 
в обществе и организации знает свою работу. Поэтому субъективистское 
направление видит в субъекте реального творца управленческих отно-
шений, ограниченного лишь своими управленческими способностями.

Несмотря на это различие, данные направления имеют принципи-
альную общность, заключающуюся в субъект-объектном анализе дей-
ствительности.

Представление об управляемости как автоматически возникающей 
под влиянием общих закономерностей или институционального кон-
текста противоречит многочисленным примерам нарушений и неуправ-
ляемости. Постоянно возникает противоречие между объективно или 
институционально очерченными и реально существующими границами 
управляемости.

Это заставляет субъект-объектный подход акцентировать внимание 
на границах управляемости. Управляемость рассматривается как всегда 
ограниченная, она описывает некое определенное для каждого субъекта 
управляемое поле. Границы этого поля в принципе можно расширить 
и обеспечить рост управляемости. За границами управляемого поля на-
ходятся явления, на которые субъект управления не может повлиять, 
т. е. неуправляемые для него.

В рамках границ управляемость поддерживается с помощью систе-
мы социального контроля1. Фактически, субъект-объектная управля-
емость отождествляется с подконтрольностью. Контроль необходим, 
в случае его ослабления появляется неуправляемость.

Понятие «неуправляемость» описывает два разных круга явлений. 
С одной стороны, характеризуя меру воздействия субъекта управления, 
управляемость связана со своей противоположностью — неуправля-

1  См., напр.:  The Social System. — London, 1991. 
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емостью, которая в данном случае понимается как мера автономии и са-
моорганизации объекта управления. Тогда управляемость и неуправля-
емость анализируются в их диалектическом единстве.

С другой стороны, неуправляемость может возникать не за граница-
ми управляемого поля, а внутри него. В данном случае неуправляемость 
рассматривается как объективно существующая проблема, связанная 
с отсутствием необходимых условий для управляемости. Неуправля-
емость — это своеобразная болезнь, патология, дисфункция, которую 
следует лечить.

Методы лечения неуправляемости такие же, как и при создании 
управляемости — улучшение законов, инструкций и организационных 
структур.

В целом в рамках субъект-объектного подхода для обеспечения 
управляемости объекта управления предлагается создать четкую иерар-
хическую систему и контроль на всех уровнях, при этом необходимо 
улучшить мотивацию объекта при помощи экономических, социально-
статусных и психологических рычагов.

Для субъекта управления рекомендуется обеспечить его необходи-
мыми властными полномочиями и установить нормы управляемости, 
например, количество подчиненных на одного руководителя.

Таким образом, технологии воспроизводства управляемости в рам-
ках субъект-объектного подхода связаны с созданием институциональ-
ных условий для появления и укрепления способности к управляемости.

Субъект управления в рамках субъект-объектного подхода рассма-
тривается как потенциально идеальный руководитель, как всезнающий 
полководец, которому нужно только послушание войска, чтобы приве-
сти его к победе.

Так как субъект-объектный подход признает, что такой идеальный 
случай вряд ли достижим на практике, то существенное внимание уде-
ляется борьбе за качество самого субъекта управления — его институци-
онализированной роли, его решений, границ его возможностей.

Следует обратить внимание на то, что субъект-объектный подход 
признает, что в результате взаимодействия в случае возникновения 
согласия между субъектом и объектом управления может сложиться 
впечатление, что объект управления управлял сам собой на пути к со-
вместному достижению цели. В таком случае можно сказать, что объект 
управления выступал в качестве субъекта управления.

Однако даже из этой посылки субъект-объектный подход не делает 
вывод о наличии двух субъектов управления и о субъект-субъектном 
взаимодействии. Напротив, он полагает, что в случае согласия между 
субъектом и объектом мы получаем одного коллективного субъекта 
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управления, объект воздействия которого находится за пределами их от-
ношений между собой. «Совпадение их целей приводит к идентичности 
их ролей, делает их единым субъектом, но тем самым переводит ситуа-
цию в другой сущностный слой, где обязательно найдется тот противо-
стоящий им агент, который и определится как их общий объект»2.

В целом субъект-объектный подход признает, что человек как объект 
управления не всегда являлся таковым3. Объектом управления он мог 
стать по двум причинам. Во-первых, он мог стать объектом благодаря 
инициативе субъекта управления. Во-вторых, объект мог стать таковым 
по своей собственной инициативе.

Вместе с тем субъект-объектный подход не видит значимой разни-
цы между этими двумя причинами и акцентирует внимание на том, что 
объект стал и является объектом управления. Поэтому даже если при-
сутствовала добровольность на стадии выбора для будущего объекта, 
само дальнейшее управление исключает эту добровольность и требует 
подчинения4.

В рамках субъект-объектного подхода конкретно существующая 
«здесь и сейчас» управляемость приписывается объекту. Поэтому вна-
чале субъект определяет, управляем объект или нет5. И только в случае 
отрицательного ответа далее субъект обращается к институциональным 
условиям — предпосылкам, задающим управляемость.

Длительная практика первоначального обращения к объекту при 
определении управляемости стала закрепляться в виде представления, 
что именно объект управления и его институционализированные роли 
обладают решающими характеристиками для возникновения управляе-
мости. Это часто ведет к выводу о потенциальной, частичной или полной 

2  Кусжанова А. Ж. К теории образования: философские и социологические про-
блемы. — Оренбург, 1993. — С. 64; См. также: Солодкая М. С. Субъект управления: 
проблема определения, границы активности и ответственности // Теоретический 
журнал CREDO. — 1998. — № 5. — С. 12.

3  У классической школы менеджмента объектом управления всегда выступали 
только люди. Этот подход сохранился и сейчас. «Чем бы ни занимался менеджер, 
в какой сфере он бы ни работал, основным объектом его деятельности является чело-
век». Абчук В. А. Руководство и власть в менеджменте // Управление и власть: мате-
риалы междисциплинарного научного се минара / под. ред. О. Я. Гелиха, В. Н. Мини-
ной. — СПб.: Книжный Дом, 2004. — С. 213. 

4  См., напр.: Парсонс T. Теория действия и условия человеческого существова-
ния. Реферат Л.А. Седова // Современная западная теоретическая социология: Тол-
кот Парсонс (1902–1973) / РАН. ИНИОН. Лаб. социологии; редкол.: Н. Л. Полякова 
(отв. ред.-сост.) и др. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 159–160.

5  Т. е. способность определяется до взаимодействия и лишь затем рассматривает-
ся как институционально заданная.
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неуправляемости объекта. Сами характеристики субъекта управления 
при этом уходят на второй план. В таком случае периодически создается 
впечатление, что многие социальные явления принципиально неуправ-
ляемы, которое в дальнейшем с трудом преодолевается.

В рамках субъект-объектного подхода большое внимание уделяется 
институтам. Ведь именно они рассматриваются как те самые условия, 
которые задают управляемость, именно их корректировка может вы-
звать или обеспечить рост управляемости, а также уменьшить неуправ-
ляемость, снизить остроту ее проблемы.

Рассмотрим достоинства и недостатки субъект-объектного подхода. 
Достоинством является ясность механизма воспроизводства управляе-
мости для управляющих субъектов, часто они приводят в качестве ар-
гумента за субъект-объектный подход кажущуюся им простоту дости-
жения управляемости. Недостатком — рассмотрение управляемости как 
объективно обусловленной или институциональной заданности, содер-
жащейся в господствующих в обществе представлениях о социальных 
ролях, заложенной в структуре общества и /или организации.

Так как на практике релевантные социальные роли вовсе не всегда 
порождают управляемость, субъект управления часто оказывается перед 
лицом массы неуправляемых явлений, для обеспечения управляемости 
которых может оказаться недостаточной отсылка на объективные зако-
номерности или манипуляции с формальной структурой.

Субъект-объектный подход к управляемости в настоящее время под-
вергается достаточно жесткой критике. Мы уже обращались к филосо-
фии и видим, что в управленческой науке сложилось «странное» с точки 
зрения философской науки понимание субъекта и объекта, выражаемое 
в категориях «субъект управления» и «объект управления». В управлен-
ческой науке под «объектом управления» часто понимаются люди и/
или их объединения6. Дело не в том, что человеку плохо быть «объек-
том» в смысле объекта познания или созерцания. У Фомы Аквинского 
Бог объявляется таким объектом, а его трудно упрекнуть в кощунстве7. 
А дело в том, что человек не может являться объектом внешнего по от-
ношению к нему целенаправленного действия, каковым он оказывается 

6  Например, трактовка персонала как объекта управления. «Методология управ-
ления персоналом предполагает рассмотрение сущности персонала организации как 
объекта управления, процесса формирования поведения индивидов, соответствую-
щего целям и задачам организации, методов и принципов управления персоналом». 
Цит. по: Управление организацией: учебник / под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянце-
вой, Н. А. Саломатина. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000. 

7  Фома Аквинский. Онтология и теория познания: фрагменты сочинений / пер., 
вступ. ст., коммент. В.П. Гайденко; РАН. Ин-т философии — М., 2001. — С. 109.
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в распространенной управленческой трактовке. Ибо он всегда субъект 
действия.

Таким образом, изначально в субъект-объектном подходе заложена 
парадоксальная теоретическая ошибка. Однако ошибочное с теорети-
ческой точки зрения утверждение, что человек может быть объектом 
управления, являлось всего лишь обобщением управленческой практи-
ки. А на практике, как известно, к подчиненному действительно долгое 
время относились как к объекту целенаправленного воздействия, как 
к винтику в часовом механизме организации и общества8.

Субъект-объектный подход неэффективен и с целерациональной, 
и с морально-этической точек зрения. С точки зрения целенаправленно-
го решения задач субъект-объектный подход не достаточно эффективен, 
так как он предъявляет неадекватные требования и субъекту, и объекту. 
Субъект управления оказывается гиперактивным, ему передается вся 
власть и вся ответственность. Объект управления пассивен, но при этом 
он, в конечном счете, определяет управляемость ситуации как свою соб-
ственную9.

С морально-этической точки зрения субъект-объектный подход 
не только негуманен к человеку, он просто не действен. Оптимистиче-
ская вера субъект-объектного подхода состоит в том, что достаточно 
просто сформировать учреждение (институт), действующее с совершен-
ством образцового механизма, в силу одной своей организации и неза-
висимо от свойств входящих в него людей10. Морис Блок удачно срав-
нил эту веру с верой в возможность открыть perpetuum mobile. To, что 
в механике и физике называется perpetuum mobile, в области политиче-
ской и экономической Морис Блок называет автоматизмом. Под этим 
названием он понимает свойство известного учреждения действовать 
в силу своей организации, обеспечивающей ему и продолжительность 
действия, и достижение цели, и свободу от уклонений в сторону. Мысль 
об автоматическом действии совершенных учреждений упускает из виду 
то обстоятельство, что в учреждениях действуют люди, которые и дают 
всяким общественным формам их настоящее содержание. Принцип ав-
томатизма покоится всецело на механическом созерцании, на понятии 

8  Так школа «социальных систем» в управлении пыталась выявить всеобщие, 
(постоянные элементы всякой организации вообще («организационные универса-
лии»), присущие как часо вому механизму, так и социальному. См.: Гвишиани Д. М. 
Организация и управление. — М., 1970. — С. 223.

9  Заметившие это философы ХХ столетия М. Хайдеггер, М. Фуко, Н. Луман 
предпочитали отказываться от субъекта, а не от объекта.

10  См., напр.: Новгородцев П.И. Введение в философию права: кризис современ-
ного правосознания. — М., 1996. — С. 117.
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о каком-то самопроизвольном и неизменном движении, непогрешимо 
выполняющем некоторые благие предначертания. Как будто бы поли-
тика и управление не есть искусство, требующее постоянных нравствен-
ных и умственных усилий со стороны людей и опирающееся не только 
на совершенство учреждений, но прежде всего на усилия лиц, входящих 
в их состав11.

Впрочем, феноменология доказывает ошибочность субъект-объект-
ного подхода чисто логически.

Субъекты, которые изучаются в управленческих науках, — это имею-
щие свое бытие субъекты, т. е. для управления важна натуралистическая 
трактовка субъекта. Но, исходя из философского понятия интерсубъек-
тивности, если эти субъекты «есть» (наличествуют в бытии), то, значит, 
их нельзя просто определить как активную деятельную личность, они 
«есть» только в соотношении с другими.

Поэтому следует задаться вопросом, насколько вообще правомер-
но выделять в управлении субъект и объект управления, т. е. насколь-
ко возможно осуществление управления как деятельности субъекта 
по установлению задач для объекта, если под объектом подразумева-
ется человек.

Исходя из феноменологии, субъект-объектное определение управ-
ления описывает весьма идеализированные отношения, так как природа 
субъекта не является независимой ни от чего сущностью, сам субъект 
не может наличествовать в бытии самостоятельно. Субъект существует 
только либо благодаря соотнесению с объектом, либо благодаря соотне-
сению с Другими, но не как объектами, а субъектами.

Однако если субъект не независим от объекта, он не может осущест-
влять управление как независимую постановку задач для объекта. По-
этому с позиций феноменологии управление как субъект-объектное вза-
имодействие вообще не возможно.

Опираясь на понятие интерсубъективности Э. Гуссерля, западные 
исследователи (М. Хайдеггер, М. Фуко, Н. Луман) также обратили вни-
мание на появляющуюся зависимость субъекта от Других, которая ему 
теоретически не должна быть свойственна.

Однако развитие их мысли в основном пошло не по субъект-субъ-
ектному пути. Напротив, они стали констатировать преходящее значе-
ние субъекта в истории мысли и действия, отрицать его развитие в буду-
щем. Представление о человеке как о субъекте показалось им чересчур 
самодовольным. Поэтому они стали исключать субъекта из анализа со-

11  См., напр.: Новгородцев П.И. Введение в философию права: кризис современ-
ного правосознания. — М., 1996. — С. 117–118. 
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циальных процессов. В западной науке это явление получило название 
«смерть субъекта»12.

Показательной в этом плане является социальная теория Н. Лумана13. 
Исходя из этой теории, управляемость формируется коммуникациями, 
их генерализированным кодом. Осуществление и исполнение также бе-
рут на себя те же коммуникации. А где же люди? Люди имеют отношение 
к этому взаимодействию, только обращаясь к определенным ролям. Но 
на само определение ролей влияет система коммуникаций и их генера-
лизированный код14. Таким образом, Н. Луман постулирует действитель-
ное равенство управляющих и управляемых. Они реальные «партнеры». 
Но не потому, что вместе определяют ситуацию, а потому что вместе 
ее не определяют. Им кажется, что один управляет, а другой подчиняется 
и что при этом они это делают по собственной воле. Однако собственной 
воли у них нет как таковой. Эта воля формируется, развивается и низлага-
ется теми же объектами, действующими незаметно, но неумолимо.

Можно предположить, что подобное взаимодействие — это царство 
полной управляемости. Однако это не так. С нарастанием комплексно-
сти возможна неуправляемость15. Неуправляемость эта трактуется так-
же как и в субъект-объектном подходе как «внезапное» пробуждение 
субъектности у тех, кто должен быть подчиненным. Осознание подчи-
ненными себя в качестве субъектов приводит к нарушению механизмов 
сокрытого от их глаз «автоматичского» управления и вновь выносит 
на повестку дня проблему субъекта. Появляется подчиненный как субъ-
ект — появляется неуправляемость.

12  См., напр. Хайдеггер М. Время картины мира // Новая технократическая волна 
на Западе. — М., 1986. — С. 60. «В планетарном империализме технически организо-
ванного человека человеческий субъективизм достигает наивысшего заостроения, от-
куда он опу стится на плоскость организованного единообразия и будет устраи ваться 
на ней. Это единообразие станет надежнейшим инструмен том полного, а именно 
технического, господства над землей. Ново европейская свобода субъективности со-
вершенно растворится в соразмерной ей объективности. Человек не может сам уйти 
от этой судьбы своего новоевропейского существа или прервать ее волевым реше-
нием. Но человек может заранее задуматься над тем, что субъективность и никогда 
не была единственной возможностью для первоначальной сущности исторического 
человека, и никогда не будет таковой».

13  См.: Луман Н. Власть. — М., 2001.
14  Генерализированный коммуникативный код — это код «дополнительных уч-

реждений» (Н. Луман), т. е. институтов, обеспечивающих возможность се лекции 
(выбора) в требуемом объеме. См.: Луман Н. Власть. — М., 2001. — С. 14.

15  «…Любой рост комплексности вла стных отношений смещает баланс власти 
в пользу подчиненных. Вследствие этого по мере возраста ния комплексности снижа-
ется управляемость орга низации как системы». Луман Н. Власть. — М., 2001. — С. 167.
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Поэтому во избежание данной субъектности, с точки зрения 
Н. Лумана, «эффективный» менеджмент идет на следующую уловку. 
«Подчи ненным внушается, что для них было бы благом коллективное 
исполнение власти, выбор представи телей, образование органов, кото-
рые бы соучаство вали в принятии решений. Посредством такого кли ше, 
как партиципация, или соучастие, эта идея по лучает в настоящее время 
широкое распростране ние, внушая при этом ложное сознание. Подобного 
рода «эмансипация» стала новомодной уловкой ме неджмента, который, 
отрицая различия между на чальствующими и подчиненными, лишает 
после дних основ их власти. Ставя задачу выравнивания властных пол-
номочий, реально можно реоргани зовать лишь ту власть, которой под-
чиненные в об щем и целом и так уже обладают»16. Это в целом ослабля-
ет проблему неуправляемости лишенного своей субъектности объекта 
управления.

Впрочем, власть имущие, как мы уже указывали, лишены своей субъ-
ектности изначально. Они, в отличие от подчиненных, думая что имеют 
власть и собственную волю, еще более и неотрефлексированно подчине-
ны невидимой силе, управляющей ими.

Сторонники «смерти субъекта» критикуют субъект-объектный 
за его чрезмерное увлечение субъектом как движущей силой познания 
и развития общества. Субъект сам формируется только в отношении 
с другими. Он слишком ограничен, чтобы быть по настоящему рацио-
нальным. Но даже будучи рациональным он скорее принесет себе вред, 
чем пользу (например, экологические проблемы). Субъект, который 
вызывает управляемость, с точки зрения такого подхода неприемлем. 
Его просто не может существовать в реальности, так как управляемость 
вызывается на уровне системы, «очищенном» от субъектов и их субъ-
ективных характеристик.

Кроме критики субъекта, сторонники «смерти субъекта» критику-
ют и само субъект-субъектное взаимодействие. Они исходят из того, 
что субъектность в рамках человеческого взаимодействия приводит 
к сильному увеличению взаимного влияния. Последнее, в свою оче-
редь, может и не соответствовать целям приспособ ления социальных си-
стем к внешнему миру. Но даже, если оно соответствует и при этом решает 
проблему на уровне вертикальных отношений (руководитель-подчинен-
ный), то оно порождает проблему взаимоотношений между самими под-
чиненными17. Скорее всего, эти взаимоотношения восстановят вертикаль 
власти и не смогут удержаться в рамках субъект-субъектности.

16  Луман Н. Власть. — М., 2001. — С. 168.
17  См.: Там же. — С. 172.
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Достоинством концепции «смерти субъекта» является свежий 
взгляд на старые проблемы взаимоотношений человек-человек и че-
ловек-общество. Этот взгляд более последователен, чем субъект-объ-
ектный подход, в котором в качестве субъектов выступают то отдель-
ные люди, то институты, то и те и другие. Возникающая путаница 
с перетекающей субъектностью так и не проясняет до конца, кто же, 
собственно, субъект. А все вместе субъектами быть не могут, так как 
кто-то должен быть объектом. Для фактического основателя субъект-
объектного подхода Р. Декарта субъектом мог быть только человек, 
потому как только он сам очевиден в процессе мышления. Поэтому 
человек — субъект и как активный деятель, и как основание для си-
стематизации знания. Отход от этой идеи то в пользу не возможно-
го в реальности трансцендентального субъекта, то пользу придания 
субъектных свойств всему, что, как кажется, управляет нами, размыл 
границы и субъекта, и объекта. Концепция «смерти субъекта» лише-
на данного недостатка — она не предоставила субъектных свойств 
ни людям, не институтам.

Однако данное достоинство само вполне может трактоваться как не-
достаток. Идея «смерти субъекта» состоит в том, что институты (напри-
мер, генерализированные коммуникативные коды) незаметно управ-
ляют людьми, независимо от их воли и желания. Общество состоит из 
институтов, а люди (у Лумана) оказываются в окружающей среде. Раз-
ное местоположение институтов и людей, по сути дела, и не дает людям 
возможность влиять на институты. Понятно, что данная точка зрения 
не может быть единственной. Обратная идея, что институты — это кон-
струкции, подвластные «здесь и сейчас» человеческому воздействию, 
также развивается (конструктивизм).

Рассмотрев субъект-объектный подход и концепцию «смерти субъ-
екта», мы видим, что каждый из них имеет рациональное зерно. Субъект-
объектный подход может применяться в стабильной и в целом предска-
зуемой среде, где можно четко выделить субъект и объект управления. 
Концепция «смерти субъекта» взывает к самим границам и основам об-
щества, к их досубъектному состоянию. В нем действуют не индивиды, 
которые оказываются бессильны перед стихией не ими организованного 
мира, а разнообразные внеиндивидуальные объекты. Поэтому данная 
концепция применима в крайне динамичной и совершенно непредска-
зуемой среде.

В субъект-объектном подходе субъект всесилен, в концепции «смер-
ти субъекта» субъект ничтожен. Срединное положение между ними за-
нимает субъект-субъектный подход. Субъект-субъектный подход при-
меним в более динамичной и менее предсказуемой среде, в которой 
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вместе с тем само предсказание как предсказание поведения субъектов 
еще возможно и действенно.

Нельзя сказать, что субъект-субъектный подход вообще безобъ-
ектен. Ведь стороны субъект-субъектного взаимодействия должны 
иметь какое-то приложение своего познания и деятельности. Разрешая 
эту проблему, субъект-субъектный подход апеллирует не к объекту, 
а к предмету. Дело в том, что этимологически объект прежде всего ма-
териален, а предмет может быть как материальным (объектом), так и не-
материальным (субъектом)18.

В традиционном управлении конечным объектом всегда выступал 
человек. Это принцип социального управления. Отрицая представление 
о человеке как объекте, субъект-субъектный подход предлагает равно 
рассматривать этого конечного потребителя управленческого решения 
и в качестве активного субъекта (собственно субъекта), и в качестве 
предмета деятельности других субъектов (где предмет — это основание, 
т. е. субъект).

Иначе говоря, субъект-субъектный подход не является революцией 
в мировоззрении, полностью подменяющей собой идущее от Декарта 
четкое подразделение на субъект и объект. Однако, введя в качестве ко-
нечной цели любого познания и действия человека, субъект-субъектный 
подход через промежуточные предметы исследования и действия до-
ходит до конечных субъектов (поэтому собственно и называется субъ-
ект-субъектным). Таким образом, можно сказать, что субъект-предмет-
ное взаимодействие (например, оценка субъектом управляемости своей 
жизненной ситуации как предмета анализа) может рассматриваться 
как момент субъект-субъектного взаимодействия (например, переход 
от анализа управляемости своей жизненной ситуации к рассмотрению 
проблемы управляемости субъектов, на нее влияющих).

Управляемость в рамках субъект-субъектного подхода рассматри-
вается как переходящая из взаимодействия во взаимодействие. Такая 
управляемость вовсе не задана, институционально определены только 
ее предпосылки. Управляемость возникает не в силу каких-то объектив-
ных причин, а именно в результате субъект-субъектного взаимодействия.

Поэтому с позиции субъект-субъектного подхода управляемость — 
это не столько качество управленческих отношений вообще, сколько 
качество конкретного управленческого взаимодействия, означающее 
возникающую во время этого взаимодействия готовность управляюще-
го субъекта управлять и готовность управляемого субъекта быть управ-
ляемым.

18  См., напр.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1985. — С. 345.
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Управляемость с позиций субъект-субъектного подхода основана 
на интерсубъективности и взаимопонимании. Интерсубъективность как 
прошлое (прошлый опыт уже сформировавшегося сознания) — это пред-
посылка взаимопонимания как настоящего. Иначе говоря, интерсубъ-
ективность и взаимопонимание различаются не содержательно (и то 
и другое включают в себя «вживание» в мир Другого), а во времени.

Это важное отличие субъкт-субъектного подхода отграничивает его 
от множества консенсусных либеральных теорий (теория обществен-
ного договора, теория демократии, теория неоинституционализма, тео-
рия справедливости Дж. Роулса, теория согласия Дж. Бьюкенена и т. д.) 
и от психологических теорий обмена. Консенсусные либеральные те-
ории и теории обмена рассматривают изолированных рациональных 
индивидов (методологический индивидуализм), которые достигают 
во взаимодействии собственной пользы, чем, впрочем, создают и пользу 
для общества. Иначе говоря, эти теории основаны на системе «Ты — мне, 
я — тебе». Эта система не ведет к субъект-субъектному взаимодействию, 
она запускает два параллельных субъект-объектных взаимодействия, где 
каждый рассматривает другого как объект реализации своих интересов, 
а себя в качестве единственного субъекта в ситуации. В такой ситуации 
участники взаимодействия могут слушать друг друга, но не слышать, 
двигаясь к собственной заданной цели.

Субъект-субъектный подход требует создания диалога между всеми 
сторонами взаимодействия (М. Бубер, М. Бахтин). Этот диалог основан 
не на рациональном расчете, и даже не на общности целей. В его осно-
ве лежит интерсубъективность и попытка понять Другого. А общность 
целей и средств их реализации оказывается итогом этого диалога. Эта 
общность, собственно, и является свидетельством управляемости.

Такая трактовка не является психологической. Диалог может осу-
ществляться не только с помощью межличностного взаимодействия 
«здесь и сейчас», но и с помощью интерсубъективности, данной всем лю-
дям и поэтому всегда присутствующей. Сторонники диалога указывают 
на то, что диалоговый режим работы присущ человеку. Плодом совре-
менной рационализации стало постфактумное придание рациональных 
объяснений всем действиям. Однако как показала еще когнитивная тео-
рия диссонанса, человек в большей мере склонен рационально оправды-
вать поступки, чем реально рационально действовать19.

Диалог нельзя назвать и иррациональным. Он существует в систе-
ме координат достижения целей, основанной на интерсубъективности 

19  Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса // Современная зарубежная со-
циальная психология: тексты. — М., 1984. — С. 97–110.
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и понимании. В некоторых случаях, вслед за М. Вебером, можно назвать 
диалог ценностно-рациональным действием. Однако его ценностность 
и рациональность распределены во времени. В основе диалог — это цен-
ностное действие, но его итоги могут быть вполне рациональны и тако-
выми обычно и оказываются.

Поэтому тот факт, что интерсубъективность и понимание на первый 
взгляд внерациональны, не означает, что нельзя пытаться достигнуть 
их рациональными средствами. Большинство теорий, ориентирующих-
ся на субъект-субъектный подход, как раз предлагают рациональные 
средства улучшения коммуникативных навыков, явно или латентно со-
четая их с приданием большего значения этике и нравственности. Тако-
вы, например, теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса и тео-
рия самообучающейся организации К. Арджириса.

Опыт этих теорий показывает, что субъект-субъектный подход мо-
жет выйти с межличностного уровня на организационный и институци-
ональный. Но в таком случае он необходимо включает в себя изучение 
адекватных ему институциональных форм.

Данное передвижение — это не столько переход по уровням обще-
ства, сколько междисциплинарный переход из одной дисциплины (пси-
хологии) в другую (социологию). Если психология еще может позволить 
себе рассматривать субъект-субъектное взаимодействие «в вакууме», то 
для социологии и межличностный уровень — это не только не институ-
циональный вакуум, а, напротив, основная сфера действия институтов, 
преобразующих этот уровень из межличностного в статусно-ролевой. 
Вместе с тем само представление об институтах в субъект-субъектном 
подходе определенным образом корректируется.

Управляемость с точки зрения субъект-субъектного подхода по-
тенциально безгранична, потому что ее границы — это не зона инсти-
туциональной власти и ответственности управляющего. Управляемость 
безгранична с точки зрения подключаемых к ней частей-субъектов. Для 
осуществления этой безграничности огромное значение имеют комму-
никативные навыки субъектов.

Впрочем, потенциальная безграничность управляемости совсем 
не означает ее реальную безграничность. Субъект-субъектный подход 
также сталкивается с проблемой неуправляемости.

Неуправляемость рассматривается с двух точек зрения. Во-первых, 
неуправляемость может быть вызвана нарушением процессов образова-
ния интерсубъективного сознания, обеспечения понимания и взаимо-
понимания. Такая неуправляемость обычно появляется в периоды мас-
совой истерии и изучается психологией и социологией толпы, массы. 
Характерной чертой периода массовой истерии является утрата людьми 
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своей субъектности. Поэтому субъект-субъектный подход, изначаль-
но ориентированный исключительно на субъектов, в ситуации утраты 
субъективности не действен.

Во-вторых, неуправляемость может быть следствием неполного опре-
деления круга участвующих в ситуации субъектов. Те субъекты, которые 
по какой-либо причине оказались вне взаимодействия, оказываются и вне 
управляемости. Они могут включиться в другие взаимодействия, оттуда 
формулировать свои требования и указывать другим на свою неудачу 
в первом взаимодействии как на общественную проблему.

Можно услышать обвинения в утопичности субъект-субъектного 
подхода, поступающие как от сторонников концепции «смерти субъек-
та», так и от сторонников субъект-объектного подхода. Однако теорети-
ческие предпосылки субъект-субъектного подхода не утопичнее идеи 
рациональных максимизирующих пользу индивидов (экономический 
человек) или совершенно обезличенных носителей статусов (социологи-
ческий человек). Социальная наука не может развиваться без идеально-
типических конструктов, анализируя благодаря им действительность. 
В этом плане субъект-субъектный подход также основан на идеальной 
типизации, его реализация на практике имеет определенные отклоне-
ния от идеи, однако, совокупность фактов его применения показывает, 
что в прикладном управлении он развивается не менее успешно, чем 
субъект-объектный подход. Идеи же «смерти субъекта» не применимы 
в управлении, которое, будучи сознательной целе- и ценностно-ориен-
тированной деятельностью, не осуществляется без субъекта.

Таким образом, достоинством субъект-субъектного подхода являет-
ся появление большего количества управляемых переменных. Помимо 
институционализированных рычагов задействованы эмоции, комму-
никативные способности и навыки, позволяющие субъектам полнее 
включиться в процесс управления. Однако субъект-субъектный под-
ход настаивает на трудоемкой, кропотливой и энергозатратной работе 
по улучшению социальных взаимодействий изо дня в день. Следует 
отметить, что возможность обращения к субъект-субъектному подхо-
ду напрямую зависит от уровня развития субъектов, их образования 
и очерчивается в основном сферами интеллектуального труда. Субъект-
субъектный подход неприменим, когда субъектов как таковых не суще-
ствует (например, в периоды массовой истерии).

В последнее время в современном обществе возрастает значение ин-
теллектуальных сфер — сфер работы с информацией. Поэтому, возмож-
но, дальнейшее развитие методологии управления обществом, совер-
шенствование его управляемости все больше и больше будут тяготеть 
к субъект-субъектному подходу.
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Перспективы развития субъект-субъектного подхода 
к обеспечению управляемости в современных организациях

Еще Аристотель в своей книге «Метафизика» отмечал, что «сущее 
не желает быть плохо управляемым»20. Однако всегда открытым оставался 
вопрос «Как следует управлять». В течение длительного времени управле-
ние ассоциировалось исключительно с воздействием субъекта управления 
на объект управления. Под влиянием развития теории принятия решений 
понимание управления стало несколько демократичнее. Термин «управле-
ние» стал рассматриваться как всеобъемлющее понятие, включающее все 
действия и всех лиц, принимающих решения, которые входят в процессы 
планирования, оценки, реализации проекта и контроля21.

Современный менеджмент большое внимание уделяет активности 
руководителей и сотрудников, исследует не только психологические 
особенности управляемых и управляющих, но и проблемы конструиро-
вания управляемых социальных пространств, побуждающих к большей 
активности в поддержке целей организации, позволяющих быстро со-
здавать и продвигать инновационные стратегии.

Классическая школа научного менеджмента в лице Ф. У. Тейлора 
стремилась ввести в управление четкое разделение ролей управляю-
щих и управляемых. Главным критерием их различения стало требо-
вание к управляющим создавать четкие, детальные правила деятель-
ности, которые снимали с управляемых необходимость постоянного 
выбора того, чем им следует заняться в настоящий момент. Эти правила 
ни в коей мере не могли основываться на произволе управляющих. На-
против, Тейлор предъявлял жесткие требования к методикам создания 
правил, внедряя на предприятиях систематический учет и измерение. 
Фактически Тейлор видел в управляющем поставщика определенной 
управленческой услуги, который, обеспечивая управляемых правилами, 
освобождал их от несвойственных им функций и создавал возможность 
повышения производительности и, следовательно, заработной платы22.

Система Тейлора предполагала гармонию и сотрудничество управ-
ляющих и управляемых. Гармония вытекала из того, что каждый 
на предприятии занимается своим делом, способствуя успеху предпри-
ятия. При этом Тейлор допускал и принудительное внедрение научной 
организации труда, считая, что рост производительности постфактум 
всех сделает ее приверженцами.

20  Аристотель. Метафизика // Соч.: в 4 т. — М., 1975. — Т. 2. — С. 215.
21  Гиг Дж. ван. Прикладная общая теория систем. — М., 1981. — Кн. 1. — С. 39.
22  См.: Тейлор Ф. У. Научная организация труда. — М., 1925.
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В контексте рассматриваемой нами проблемы заслуга Тейлора со-
стоит в том, что он выдвинул требование научной обоснованности пра-
вил деятельности, поставил вопрос о более четкой и организованной 
работе по конструированию социальных пространств управляемости. 
Недостаток системы Тейлора — передача процесса конструирования 
в руки одних управляющих, сведение роли управляемых до исполни-
телей, хотя сам Тейлор понимал, что часто исполнитель больше знает 
о своей работе, чем руководитель.

В своем стремлении к рационализации управления Тейлор руко-
водствовался благородными пожеланиями роста производительности 
и разгрузки исполнителей от дополнительной организационной работы, 
отвлекающей их от непосредственного занятия и, фактически, уменьша-
ющей заработок. Однако идея Тейлора, состоящая в том, что исполни-
тели могут быть достаточно активными помощниками в создании пред-
писаний, если эти предписания не эффективны, отошла на второй план. 
Поэтому в целом система Тейлора оказалась связана со слишком пас-
сивным представлением об управляемости, в соответствии с которым, 
конструирующая активность отдавалась управляющим. Управляемый 
должен был лишь активно исполнять предписания и при этом пассив-
но относиться к их содержанию. Такой дисбаланс активности и пассив-
ности не мог не привести к проблемам с управляемостью. Отражением 
этого процесса стал поиск нормы управляемости для оказавшихся чрез-
мерно загруженными управляющих.

Норма управляемости основана на контроле над ограничением числа 
лиц, непосредственно подчиненных руководителю23. Соглас но Л. Урви-
ку: «Ни один руководитель не может непосредственно контролировать 
более чем пять или самое большее шесть подчи ненных, работа которых 
взаимосвязана»24. Если, как пишет Урвик, число подчинен ных возрас-
тает арифметически, то одновременно происходит гео метрическое воз-
растание всех возможных комбинаций связей, которые потребуют вни-
мания руководителя.

Дж. Грейкунас ввел особую математическую формулу для опреде-
ления нормы управляемости. Согласно его расчетам, введение каждого 

23  Количественно трактуемая норма управляемости связана с возможностями 
и ограничениями самого человеческого организма. Для человека объем внимания со-
ставляет 5–9 объектов, если он управляет простыми объектами (автомобили на до-
роге, рабочие в бригаде, солдаты и т. п.), 3–5 объектов, если это сложные объекты, 
к которым, например, относится крупная организация. См., напр.: Добровольский Е., 
Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Бюджетирование шаг за шагом. — 
СПб., 2005. 

24  Цит. по: Гвишиани Д. М. Организация и управление. — М., 1970. — С. 116.
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нового сотрудника в сферу подчи нения данному начальнику пример-
но удваивает число потенци альных отношений. Если начальник имеет 
четырех подчиненных, то введение пятого увеличивает число потенци-
альных отноше ний начальника на 20, число потенциальных отношений 
каждого сотрудника на 9 и общее число возможных отношений возраста-
ет с 44 до 100. Если начальнику подчинены 18 чел., то число его потен-
циальных отношений возрастает до астрономической циф ры—2359602.

В символическом виде эта зависимость может быть представлена 
следующим образом F = A + B + C = n (( 2n \ 2) + n-1), где F — предельный 
для данной численности подчиненных объем контролируемых отноше-
ний; n — число подчиненных, A — предельное число прямых отношений; 
B — предельное число перекрещивающихся отношений; C — предельное 
число групповых отношений25.

Согласно формуле Грейкунаса за пределом нормы управляемости 
возникает фикция внешнего контроля, которая заставляет делегировать 
часть властных функций вниз по иерархии, что в формализованном виде 
доказывает положения о происхождении иерархии из превышения нор-
мы управляемости, выдвинутые Л. Урвиком и Л. Гьюиком.

Ч. Дэвис, продолжая исследование нормы управляемости, определил 
число подчиненных при физи ческой деятельности в 30 человек, при ум-
ственном труде — от 3 до 8. Э. Дейл пришел к выво ду, что в 100 обследован-
ных им крупнейших американских фирмах число сотрудников, непосред-
ственно подчиненных высшему администратору, равно примерно 8–9 26.

Количественно пыталась измерить управляемость и социология 
организаций, обосновывавшая норму неуправляемости на основе кри-
терия осуществляемости управленческих решений. Ф. Кутейщиков еще 
в 1922 г. выяснил, что в среднем выполняется 60–70 % распоряжений 
администрации. 30–40 % распоряжений либо не исполняется, либо про-
сто не доходит до непосредственных подчиненных27. А. И. Пригожин, 
проведя еще ряд исследований, фактически подтвердил выводы Ф.  Ку-
тейщикова. Средний показатель осуществляемости управленческих 
решений — 61,8 %. Соответственно, 38,2 % неосуществленных управ-
ленческих решений — это показатель неуправляемости в организации. 
Показатель неуправляемости можно понизить с помощью контроля 
над качеством управленческих решений и их исполнением. Однако, во-
первых, в большинстве организаций этим редко кто занимается целена-

25  Щербина В. В. Социальные теории организации: словарь. — М., 2000. — С. 208.
26  См.: Там же. — С. 117.
27  Корицкий Э. Б., Нинциева Г. В., Шетов В. Х. Научный менеджмент: российская 

история. — СПб., 1999. — С. 71.
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правленно. Во-вторых, часто 38,2 % неосуществленных управленческих 
решений не осознаются в организации как проблема, так как это обще-
принятая практика28.

Исходя из количественного измерения управляемости, социологи-
ческая и управленческая теории стали акцентировать внимание на гра-
ницах управляемости для конкретных субъектов, на ее возможно до-
стижимой мере. На этой основе представления об управляемости стали 
связываться с управляемостью в определенных границах. Однако грани-
цы управляемости — являются такими границами лишь для лица, при-
нимающего решение, для изолированного, отдельно взятого субъекта, 
который воспринимает других субъектов как объект своей управлен-
ческой деятельности. По правилу Канта, каждый может действовать, 
не ограничивая действия других. Он не может принудить других к боль-
шему, чем они могут его обязать, и наоборот29.

Принципиально иным было бы суждение об управляемости и ее гра-
ницах, если бы мы исходили не из изолированного управляющего субъ-
екта, противопоставляющего себя другим как субъект объекту, а из 
ситуации субъект-субъектного взаимодействия в определенном, под-
держиваемом индивидами институциональном контексте. В таком слу-
чае управляемость, достигаемая каждым из множества субъектов, может 
рассматриваться как общая управляемость ситуации. Она ограничена 
уже не зоной управления одного управляющего субъекта, а зоной все-
го взаимодействия, т. е. потенциально безгранична и определяется лишь 
количеством субъектов. Такая управляемость является не качеством 
объекта, а качеством субъекта, его способностью и готовностью к фор-
мулировке и достижению целей, основанных на определенных ценно-
стях, совместно разделяемых с другими.

С середины ХХ в. во внутрифирменном управлении стала разви-
ваться концепция участия в управлении, которая, впрочем, сразу ста-
ла подвергаться критике за формализм и непоследовательность: одни 
управляют, а другие лишь участвуют в управлении, т. е. не управляют. 
Ответом стало возрождение либеральной доктрины соуправления, ко-
торая содержалась еще в теория общественного договора, а также раз-
вивалась в учении анархизма.

28  Пригожин А. И. Управляемость организации // Прикладная социология и ме-
неджмент. — М., 1998. — С. 359.

29  Кант, обосновывая прирожденное равенство, охарактеризовал его как неза-
висимость, состоящую в том, что «другие не могут обязать кого-либо к большему, 
чем то, к чему он со своей стороны может их обязать». Кант И. Метафизика нравов 
// Кант И., Гегель Г. В. Ф., Шеллинг Ф. В. И. Немецкая классическая философия. — 
Харьков, 2000. — Т. 1. — С. 45.
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В настоящее время обсуждается вопрос о соотношении соуправ-
ления и участия в управлении. Соуправление отличается от участия 
в управлении тем, что соуправляющий организацией несет все пред-
принимательские риски. Такой подход был характерен для XIX в. и воз-
рождается сейчас. Например, в Англии до 1865 г. каждый рабочий или 
служащий, который получал вознаграждение в виде участия в прибыли, 
по факту считался партнером хозяина пред приятия, т. е. солидарно от-
ветственным за него. Только закон 1890 г. окончательно уничтожил эту 
связь. Рабочий мог теперь участвовать в прибыли, не будучи вовлекаем 
в риск полного участия30.

Вместе с тем в современном обществе появляется понимание того, 
что без разделения рисков соуправления быть не может. Идея о приня-
тии рисков соуправляющим колеблется от возложения на него мораль-
ной ответственности за судьбу фирмы до привлечения к материальной 
ответственности. Мы рассмотрим некоторые переходные типы между 
участием в управлении и соуправлением, возникающие в современных 
организациях.

Один из таких типов — технократическая модель — теоретически 
восходит к идеям власти технократии, «революции менеджеров», ин-
формационного общества31. Ее основная идея состоит в том, что с воз-
растанием роли технологий и специальных знаний специалисты будут 
играть значительную роль в организации. Процесс работы специалистов 
непонятен и недоступен руководителю, он не в состоянии дать самосто-
ятельного заключения по многим вопросам их деятельности. Но резуль-
таты этой работы крайне важны для организации, могут быть для нее 
вопросом «жизни и смерти».

Возникает непростая управленческая задача, которую руководитель 
вначале пытается решить с помощью создания резерва специалистов: 
уйдет один — его место займет другой. Однако на этом пути существует 
множеством препятствий. Хорошего специалиста найти трудно: все уже 
заняты. Взять человека «со стороны» не безопасно, трудно оценить его 
знания и установки в отношении организации. Он умышленно (напри-
мер, работая на конкурентов) или неумышленно (по незнанию) может 
нанести значительный вред, лишь допустишь его на рабочее место.

Остается попытаться «закрепить» этого сотрудника за организаци-
ей. Но как? Сотрудник воспринимает себя как поставщика определен-
ного вида услуг. Такой сотрудник не просто устраивается на работу — 

30  Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологиче-
ские исследования // Избранное. — Т. 2. Созерцание жизни. — М., 1996. — С. 326.

31  См., напр.: Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. — М., 1969.
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он нанимает себе руководителя. Хорошо зная ситуацию на рынке труда, 
«продвинутый» сотрудник всегда готов уйти, если к нему поступит более 
привлекательное предложение. Контракты и юридические договора в та-
ких условиях также не обязательно являются действенным средством. 
Сотрудники правомерно считают их невыгодными для себя и отказыва-
ются заключать. Возникает проблема потенциальной не управляемости. 
В любой момент руководитель может потерять контроль над ситуацией 
из-за конфликта с ключевыми сотрудниками, их ухода или бойкотиро-
вания его проектов.

К счастью, такие сотрудники являются весьма образованными людь-
ми, а значит, у них развита структура нематериальной мотивации. Они 
весьма зависимы от саморазвития в рамках интересующей их деятель-
ности, профессионального роста. Ведь именно непрерывный профес-
сиональный рост обеспечивает им выгодное положение в организации 
и обществе. Отстать — для них означает потерять все. Применение зна-
ний специалиста может оказаться крайне выгодным и для организации.

На этом фоне и возникает технократическая модель соуправления 
организацией, в соответствии с которой специалист не просто как-то 
смутно участвует в управлении организацией, или на время получает де-
легированные полномочия («Сегодня дали — завтра заберем»), а имеет 
свою зону управления организацией. Сотруднику вручаются управлен-
ческие полномочия и связанные с ними управленческие риски. Благо-
даря этому он становится соруководителем организации со своим на-
правлением, строго ограниченной зоной полномочий и ответственности, 
в которой его профессиональные навыки развиваются и подкрепляются 
данным ему административным ресурсом. Теперь возможности профес-
сионального роста перед ним открыты, он может самостоятельно осу-
ществлять интересующие его проекты, осваивает что-то новое и востре-
бованное. Программист может заняться созданием и внедрением новых 
технологий, совершенствующих управление организацией или работаю-
щих на ее продукт. Финансист — освоить работу с займами и финансо-
выми инструментами. Вполне уместно увязать новые идеи с требовани-
ями рентабельности и оправданности риска.

Один из основных плюсов технократического соуправления в том, 
что из потенциального инициатора неуправляемости технократ превра-
щается в источник управляемости. Насколько технократов сложно за-
ставить поддерживать чужие проекты, настолько они любят свои. Если 
технократ имеет собственную зону прав и ответственности, в которой 
окончательное решение за ним, то такое рабочее место может показать-
ся ему весьма привлекательным. Таким образом, фирма приобретает 
надежного сотрудника-профессионала и перспективного менеджера 
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одновременно. Ценный человеческий ресурс не только служит фирме, 
но и заинтересован в ее развитии.

Заинтересованный человек легко управляем, так как его цели и цели 
фирмы в целом совпадают. При этом его управляемость возникает не под 
влиянием какого-то внешнего воздействия (со стороны руководителя, 
например). Управляемость соуправляющего фирмой сотрудника осно-
вана на совокупности собственных внутренних установок, являющих-
ся результатом повседневного взаимодействия как внутри фирмы, так 
и в ее окружающей среде.

При этом основной руководитель перекладывает со своих плеч часть 
нагрузки. Лишаясь части прав и обязанностей, руководитель, конечно, 
сужает зону своего непосредственного управления. Но управляемость 
персонала фирмы в целом возрастает за счет роста управляемости со-
трудников. Лозунг «Меньше управления — больше управляемости» как 
нельзя лучше описывает данную ситуацию.

Модель технократического соуправления интересна. Но следует от-
метить, что многие руководители и сотрудники могут настороженно отне-
стись к идее совмещения профессиональной деятельности с управлением. 
Поэтому модель технократического соуправления часто оказывается тем, 
что уже развивается в управленческой реальности, но о чем еще не при-
нято говорить. Из всех моделей соуправления она является наиболее рас-
пространенной, но наименее поддержанной идеологически. Даже в тех 
фирмах, где фактически действует модель технократического соуправле-
ния, повседневное управление не обсуждается в терминах соуправления.

На это есть свои причины. Юридически за подавляющее большин-
ство решений отвечает руководитель фирмы. Сотрудники заинтересо-
ваны в профессиональном росте и саморазвитии, но отнюдь не в юри-
дической ответственности за проводимые ими решения. Поэтому 
технократическое соуправление может быть основано лишь на догово-
ренностях и юридически никак не закрепляться. Это в целом уменьшает 
его ценность. Сотрудники, не неся ответственности, вместе с тем пони-
мают, что их управленческая миссия может оказаться кратковременной. 
И для руководства это — не лучшая ситуация, так как передача полномо-
чий без ответственности несет дополнительные риски. Поэтому техно-
кратическое соуправление часто замалчивается и рассматривается как 
результат временных договоренностей.

Вместе с тем даже кратковременные периоды ограниченного тех-
нократического соуправления обычно благотворно влияют на фирму. 
Она получает новый стимул для развития, а сотрудники развивают 
свои управленческие и коммуникативные навыки. В случае удачи по-
зитивный опыт технократического управления запоминается и делает 
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более вероятным повторное обращение к нему. Так как система техно-
кратического соуправления не планируется заранее и скорее является 
результатом эволюции, естественного хода вещей, ее обобщение и орга-
низационное закрепление отстает от живой и подвижной практики. Од-
нако многие организации, обращаясь к собственному опыту, могут про-
думать и организационную структуру технократического соуправления. 
Для такой эволюционной модели, как модели технократического само-
управления, не может быть единых рекомендаций, поэтому полноцен-
но воспользоваться достоинствами данной модели организация может 
с помощью самообучения.

В настоящее время технократическое соуправление часто встреча-
ется в малых фирмах, отдельных подразделениях или организациях, за-
нимающимися определенными видами деятельности, отличающимися 
высокой технологичностью, интеллектуальным продуктом, например, 
информационными технологиями, консалтингом. Технократы-соуправ-
ленцы — это профессионалы высокой квалификации. Поэтому идеи тех-
нократического соуправления могут распространяться везде, где суще-
ствует сложная и ответственная интеллектуальная работа.

Вторая формирующаяся модель соуправления организацией связа-
на с распространением контроллинга. Сторонники идеи контроллин-
га обосновывают идею соуправления чисто экономически. Контроль 
как функция управления крайне затратен, он ничего не произво-
дит. Контроль не гарантирует, что все будет сделано верно, на каждо-
го контролера нужен новый контролер. Контроль концентрируется 
на прошлом — на исправлении ошибок и наказании за их совершение, 
а не на будущем — на достижении цели и поощрении за это. Контроль 
необходимо заменить на нечто, приносящее прибыль, — на контроллинг.

Контроллинг — это прежде всего финансовая система, предлагаю-
щая новые методы управления затратами. Первоочередная задача кон-
троллинга — организовать управленческий учет таким образом, чтобы 
была видна зависимость величины расходов от определенных решений 
и тем самым создавалась возможность правильно управлять затратами. 
Контроллинг хочет сделать все финансовые процессы, происходящие 
в организации, прозрачными, осознанными. Но такая задача требует но-
вых организационных подходов к сбору информации, что сразу упирает-
ся в человеческий фактор.

Выход находится в создании системы заинтересованности (и эконо-
мической, и моральной), позволяющей наладить осознанное отношение 
к затратам и документам (близкая идея но в своем контексте развивает-
ся в доктринах управления качеством — Total Quality Management, 5S, 
Кайдзен, Lean Production/Manufacturing, TPS (Toyota Production Sys-
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tem). «Шесть сигм»). Поэтому скупые на эмоции и гуманитарный поиск 
финансисты стали размышлять на темы создания модели соуправления 
организацией на основе контроллинга. В отличие от технократической 
модели модель контроллинга предполагает введение специальной долж-
ности — должности контроллера, который выполняет функции модера-
тора системы сбора информации. Контроллер должен гибко мыслить, 
общаться с представителями всех подразделений, отлично разбираться 
в финансовой информации и, кроме того, уметь создавать команды, ор-
ганизовывать процесс совместной выработки планов. Это должен быть 
профессиональный финансист, занимающий ключевую финансовую 
должность (финансовый директор, главный бухгалтер), который спо-
собен организовать работу сотрудников всех подразделений, заинтере-
совать их и нацелить на максимальное получение прибыли32. В идеале 
контроллер является душой организации, в которой каждый сотрудник 
управляет собственной зоной ответственности, четко осознавая вза-
имозависимость своей эффективной работы с итоговым финансовым 
результатом организации — с прибылью. Таким образом, контроллеры 
создают и поддерживают ориентацию сотрудников на прибыль как ос-
новную цель компании.

Идея обеспечения управляемости на основе контроллинга в чем-то 
близка идее технократического соуправления. Управляемость обеспечи-
вают общие интересы сотрудника и организации, которые связываются 
с ростом финансовых возможностей фирмы, в том числе и для социаль-
ных проектов, и для выплаты зарплаты.

Вместе с тем сам подход к пониманию управляемости у контроллин-
га иной. Если в технократической модели соуправление — это результат 
сложного и противоречивого процесса, то контроллинг сразу и непо-
средственно исходит из соуправления. Он как бы направляет: «Мы здесь 
собрались, чтобы произвести определенный продукт с хорошим резуль-
татом и минимумом затрат, все мы в этом заинтересованы. Но мы до-
стигнем своей цели, если каждый из нас будет контролировать этот про-
цесс с полной отдачей».

Исходя из идеи контроллинга, управляемость — это информацион-
ная прозрачность бизнес-процессов, возможность их направлять и кор-
ректировать.

Ни финансово-экономическим, ни социальным управленческим 
дисциплинам контроллинг не принес ничего особо нового. Многие раз-
виваемые им идеи высказывались и до него. Уникальной в контрол-

32  См.: Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. — 2-е изд. — М., 1995. — 
С. 13, 162–172. 
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линге является попытка соединения в одной концепции финансовых 
и управленческих факторов. Не углубляясь в гуманитарные рассуж-
дения, контроллинг считает, что коммерческая организация создается 
с целью извлечения прибыли, и именно прибыль является тем консоли-
дирующим фактором, который интересен и руководителям, и рядовым 
сотрудникам организации. Финансовый результат — прибыль — сам 
по себе и есть основной мотиватор любой коммерческой деятельности. 
Здесь учение контроллинга вновь возрождает идеи Тейлора об объеди-
няющем значении экономической эффективности. Несмотря на то что 
контроллинг — это философия бухгалтеров и финансовых менеджеров, 
он неплохо работает в совершенно разных организациях — от малых 
предприятий до крупных корпораций.

Первоначальным полигоном контроллинга были малые предпри-
ятия, так как он предусматривает достаточно большое количество лич-
ных контактов. Затем котроллинг стал распространяться и в крупных 
организациях при условии значительной децентрализации подразде-
лений и отделов, а также создания службы контроллинга, которую воз-
главил главный контролер33. Часть организаций, особенно среди малых 
предприятий, переходит к системе контроллинга с целью выживания. 
В экстремальных условиях, когда руководители боятся потерять фирму, 
а рядовые сотрудники работу, контроллинг действительно помогает со-
браться с силами и выжить. В более стабильных и крупных организаци-
ях контроллинг может развиваться по-разному. В одних организациях 
главный контроллер становится основным хозяйственно-экономиче-
ским координатором бизнес-процессов, но его миссия как организатора 
личностного взаимодействия несколько затушевывается. В других орга-
низациях контроллер является еще и идеологом нацеленности на при-
были как основной философии компании.

Следует отметить, что, несмотря на свое происхождение в коммер-
ческом секторе и ориентацию на прибыль, контроллинг с успехом при-
меняется и в некоммерческих организациях. Эти организации с успехом 
заимствуют механизм сбора и обработки информации о затратах, раз-
работанный контроллингом. При этом задачей некоммерческой орга-
низации является экономия и более эффективное использование имею-
щихся средств, а идея прибыльности заменяется идеей роста социальной 
результативности работы организации. Экономя средства можно рас-
ширить охват деятельности организации.

Говоря в целом, контроллинг является аналогом технократической 
модели, но с другим мотиватором для участия в соуправлении органи-

33  Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. — М., 1997.
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зацией: профессиональное самосовершенствование, лежащее в основе 
технократического соуправления, заменено в контроллинге на финансо-
вый результат деятельности (прибыль, экономию средств). Различаются 
представленные модели и в определении управляемости. Технократиче-
ское соуправление больше апеллирует к самоуправляемости сотрудни-
ков, контроллинг — к управляемости процессов. В контроллинге также 
введена специальная должность контроллера, которая в крупных ор-
ганизациях расширяется до целой службы контроллинга. Две модели 
сближает довольно спонтанное применение системы соуправления ор-
ганизацией, которое является не ведущей идеей, а последствием реали-
зации задач организации.

Технократия и контроллинг — это неплохой способ организовать 
управленческое взаимодействие и создать внутрифирменное управляе-
мое пространство в относительно стабильных условиях, но эти модели 
соуправления плохо работают в условиях инновационной экономики. 
Технократы выбирают приоритеты развития, исходя из личных уста-
новок на профессиональный рост, и могут мало заботиться о фирме 
в целом. Контроллинг ориентирован на максимальное сокращение за-
трат. Однако инновационная экономика требует расширения ассор-
тимента товаров с высокой добавленной стоимостью. В таком случае 
низкозатратная стратегия непригодна, а акцент должен быть сделан 
на предложение рынку масштабных инноваций. Еще одна причина, по-
чему технократия и контроллинг не могут самостоятельно обеспечить 
инновационное развитие состоит в том, что обе модели не умеют рабо-
тать с сопротивлением к изменениям и потерей управляемости в случае 
инновационной перестройки.

В условиях инновационной экономики представители теории ме-
неджмента предлагают изменить ракурс рассмотрения соуправления, 
выявить не только рациональные, но и латентные компоненты формиро-
вания управляемых социальных пространств. Наибольших достижений 
в этой области достигла школа обучения и управления эмоциями.

В центре современной теории менеджмента находится проблема 
сопротивления изменениям и последующей потери управляемости. 
Проблема потери управляемости при проведении нововведений суще-
ствовала всегда. Ее отмечает еще Н. Макиавелли. Он пишет, что «нет 
дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомни-
тельнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал 
с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны 
старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же 
эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне — 
законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не ве-
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рят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда 
приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают 
с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, поче-
му, опираясь на них, подвергаешь себя опасности»34.

Вместе с тем понимание опасности потери управляемости вслед-
ствие сопротивления изменениям усилилось в теории менеджмента 
именно в последнее время. Это связано с тем, что инновационная эко-
номика стала требовать перемен слишком часто, а сопротивление вызы-
вают, как правило, не изменения как таковые, а темп осуществления из-
менений. Как отмечает И. Ансофф, применительно к конкретной ломке 
сопротивление будет обратно пропорционально периоду времени, в те-
чение которого происходит изменение35.

И. Ансофф предлагает различать два подхода к анализу сопротивле-
ния изменениям. Первый подход — подход с точки зрения большинства 
исследователей стратегии. Согласно данной точке зрения сопротивление 
является проявлением иррационального поведения сотрудников и менед-
жеров организации, отказа признать новые черты реальности, размышлять 
логически и реализовывать на практике выводы логического мышления.

Второй подход сформулирован в науках о поведении. Исходя из 
второго подхода, сопротивление представляет из себя естественное 
проявление различных психологических установок в отношении раци-
ональности, согласно которым группы и отдельные индивиды взаимо-
действуют друг с другом.

Именно ко второму подходу склонилась школа обучения. Она стала 
подробно изучать процесс появления инноваций в организации и выяс-
нять причины, почему стратегические решения руководства часто не на-
ходят отклик у подчиненных, вызывая потерю управляемости.

Изучая успешный опыт внедрения инноваций, представители шко-
лы обучения обнаружили, что инновации чаще всего возникают на пе-
риферии организации, в недрах ежедневного рабочего процесса и реже 
бывают централизованно спланированы или управляемы.

Представители школы обучения считают, что повседневная иннова-
ция часто возникает в обход формальных правил и процедур. Они пока-
зывают, что реформирование управления может начаться с наблюдения 
и внимательного взаимодействия.

Основной проблемой возникновения и распространения иннова-
ции является не ее формулировка топ-менеджментом и трансформация 

34  См.: Макиавелли Н. Государь // Избранные произведения. — М., 1982. — 
С. 18–19.

35  Ансофф И. Стратегическое управление. — М., 1989.
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«сверху-вниз», а то, что многие потенциальные нововведения не обна-
руживаются, не стимулируются должным образом или не находят при-
менения36.

В связи с этим школа обучения, фактически, предлагает изменить 
подход к организации управляемых социальных пространств в фирме 
и корпорации с субъект-объектного на субъект-субъектный.

Задача управления заключается не в создании инновационной стра-
тегии и ее насильственного внедрения (субъект-объектный подход), 
а в сосредоточении на способах обнаружения инновационных источни-
ков во всей организации, на возможности быстрого и конструктивного 
поддержания полезных инновационных идей, на адаптации их к различ-
ным сферам приложения. Это невозможно без активизации взаимодей-
ствия управляющих и управляемых субъектов, без продвижения инно-
вационной стратегии «снизу-вверх» (субъект-субъектный подход).

В связи с этим необходимо представлять разработку инновационной 
стратегии организации как сферу объединения опыта и его развития. 
При этом взаимодействию придается решающее значение. Инновация 
в организации порождается не на уровне одинокого субъекта. Даже если 
он является «видимым» инициатором инновационной стратегии, боль-
шинство инноваций возникает благодаря общему контексту.

Представители школы обучения показывают, как способности субъ-
ектов проявляются только в условиях реального поведения под органи-
зующим воздействием конкретной ситуации. Например, изучение по-
купателей супермаркетов показало, что большинство из них в условиях 
лабораторных экспериментов часто не могут произвести простейшие 
математические расчеты, однако в магазине они «внезапно» демонстри-
руют более высокий уровень способностей. Если в начале движения 
между полками в торговом зале человек может находиться в состоянии 
неопределенности относительно выбора торговой марки и цен, то после 
покупки он способен вспомнить изменение цен на протяжении длитель-
ного периода и в деталях описать свое обоснование выбора определен-
ной марки товара. Э. Ноэль в своей известной книге «Массовые опро-
сы» описывает эту специфику поведения покупателей37. Окружающая 
обстановка настолько важна, что вне привычной для субъекта среды, 
он может не распознать и отвергнуть то знание, которое разделял.

36  Джонсон Дж., Хафф А. Повседневная инновация / Повседневная стратегия // 
Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О`Нил Д. Стратегическая гибкость. — СПб., 2005. — 
С. 32.

37  Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. — М., 1978. — 
С. 138–141.
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Таким образом, для предотвращения потери управляемости в случае 
быстрых изменений, необходимо, чтобы инновации собирались «снизу» 
или, чтобы инновации «сверху» и инновации «снизу» были бы взаимо-
связаны, что, в свою очередь, требует создания определенной окружаю-
щей обстановки.

Представители школы обучения пытаются создать механизм вос-
приятия организацией повседневных инноваций. Они предлагают ре-
цепты для менеджеров при проведении перемен «снизу-вверх». Сравне-
ние этих рецептов с аналогичными рекомендациями субъект-объектного 
подхода дано в табл. 1.

Как мы видим, современные субъект-субъектный и субъект-объ-
ектный подходы в конкретной управленческой деятельности во многом 
схожи. Времена жесткого субъект-объектного подхода прошли, но раз-
личие особенно очевидно, когда речь идет об определении субъектов 
нововведений. Субъект-объектный подход призывает менеджера к са-
моразвитию и созданию коалиций руководителей, сотрудники мотиви-
руются и вознаграждаются «сверху», нестрашно и заменить часть из них 
на новых, более подходящих людей, для обогащения актуально взаимо-
действие с коалициями руководителей из других сфер. Субъект-субъ-
ектный подход требует стимулирования участия и консенсуса даже с ря-
довыми сотрудниками, предоставляет им право на ошибки, акцентирует 
внимание на совместном мониторинге изменений, допускает создание 
ядра из наиболее активных сотрудников, но это ядро не должно пере-
крыть доступ к изменениям остальных, отрицает проталкивание изме-
нений «сверху».

Вместе с тем очевидные преимущества субъект-субъектного под-
хода, позволяющего проводить быстрые инновационные изменения без 
потери управляемости, имеют слабое отражение в теории организацион-
ных структур. Большинство традиционных организационных структур 
строится исходя из принципа нормы управляемости, сконструирован-
ной в недрах субъект-объектного подхода. В рамках таких структур хо-
рошо реализуются отношения доминирования/подчинения, проводятся 
властные решения, а на взаимообогащение сотрудников, их соуправле-
ние организацией они не ориентированы.

Более осознанным является применение соуправления в модели 
горизонтального управления. Если иерархическое вертикальное управ-
ление — это подчинение объекта управления целям и задачам субъекта 
управления, то горизонтальное управление является взаимодействи-
ем управляющих и управляемых субъектов управления по совместной 
формулировке и достижению целей и задач. По мнению Кристера Фер-
линга, смысл вертикального управления заключается во фразе: «Я вам 
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Таблица 1 
Сравнение технологии формирования инновационной стратегии 

в современных субъект-объектном и субъект-субъектном 
подходах138

Технология Изменения «снизу вверх»
субъект-субъектный подход

Изменения «сверху вниз»
субъект-объектный подход

Диагностика 
проблемы

Стимулируйте участие в пере-
менах путем совместного 
диагностирова ния бизнес-про-
блем… Побуждая сотрудников 
к совместному выявлению орга-
низационных проблем и вариан-
тов их устранения, генеральный 
ме неджер [подразделения] моби-
лизует их изначальную личную 
привержен ность, что является не-
обходимым условием инициации 
процесса пере мен

Развивайте в себе чувство без-
отлагательности. Проверяйте 
рыночные и конкурентные реалии; 
определяйте и обсуждайте кри-
зисы, потенциаль ные проблемы 
и возможности своей организации

Субъекты

Стремитесь к общему видению 
организации и управления 
конкуренто способностью. Как 
только ядро группы сотрудников 
организации прини мает на себя 
обязательства в отношении 
конкретного анализа проблем, 
генеральный менеджер должен 
постараться добиться всеобщего 
призна ния своей мировоззрен-
ческой концепции, нацеленной 
на устранение организационных 
проблем, что, в свою очередь, 
ведет к перераспределе нию ролей 
и ответственности

Формируйте сильные коалиции 
руководителей. Создавайте груп-
пы, ко торые будут обладать до-
статочной властью для того, чтобы 
возглавить организацию в период 
перемен; побуждайте членов груп-
пы к совместной работе в команде

Концепция

Старайтесь как можно быстрее 
прийти к консенсусу относи-
тельно новых представлений, 
компетенции, необходимых для 
их легитимизации и тре бующихся 
для их продвижения сплочен-
ности

Формируйте мировоззренче-
скую концепцию. Ваше видение 
будущего на правляет действия 
организации, а стратегии призва-
ны реализовать пред видение

38  Составлено по кн.: Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. — 
СПб., 2000. — С. 279, 281.
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Технология Изменения «снизу вверх»
субъект-субъектный подход

Изменения «сверху вниз»
субъект-объектный подход

Консолидация 
и распростра-

нение

Распространяйте изменения 
по всем отделам, избегая протал-
кивания их сверху… Искушение 
силой внедрить новинки во всех 
отделах организа ции может быть 
очень велико, особенно когда на-
зревает необходимость в быстрых 
переменах. Однако «проталки-
вание» запрограммированных 
изме нений — большая ошибка, 
чреватая «коротким замыканием» 
процесса преобразований. По-
звольте каждому отделу «изобре-
сти свой велосипед» — т. е. найти 
свой собственный путь к новой 
организации

Обогащайте видение. Исполь-
зуйте любые средства, чтобы 
обогатить свое видение — в част-
ности, видение новых стратегий; 
учитесь на приме ре руководящих 
коалиций. Предоставляйте другим 
право действовать в соответствии 
с их собствен ным видением. Пре-
одолевайте возникающие на пути 
перемен препят ствия, изменяйте 
системы и структуры, которые се-
рьезно подрывают но вое видение, 
поощряйте рискованные, а также 
нетрадиционные идеи и действия.
Консолидируйтесь в целях пере-
стройки, стремитесь к переменам. 
Вос пользуйтесь возросшим до-
верием к изменениям в системах, 
структуре и политике, пусть даже 
они не укладываются в рамки 
вашего видения. При нимайте 
на работу новых людей, обладаю-
щих собственными мировоззрен-
ческими концепциями и способ-
ных внедрять их в жизнь. Тем 
самым вы сообщите процессу пере-
мен дополнительную энергию

закрепление 
и институцио-

нализация

Изменение институционализи-
руется посредством проведения 
офи циальной политики, формаль-
ными системами и структурами… 
Новый подход должен укоре-
ниться

Институционализируйте новые 
подходы. Четко определите взаи-
мосвязи между новыми образцами 
поведения и успехом корпорации, 
разрабатывай те и применяйте ме-
тоды повышения инициативности 
и преемственности

Контроль 
и коррективы

В ответ на возникающие в про-
цессе изменений проблемы 
осуществ ляйте контроль над реа-
лизацией стратегий, своевременно 
вносите кор рективы… Назначение 
перемен — создать… обучающую-
ся организацию, способную при-
спосабливаться к изменяющейся 
конкурентной внешней среде… 
Кто-то может сказать, что за это 
отвечают менеджеры. Но мони-
торинг процесса перемен — общая 
задача всех сотрудников

Определите краткосрочные цели 
и добивайтесь их достижения. 
Плани руйте действия, которые 
приведут к видимому улучше-
нию показателей деятельности, 
осуществляйте их, вознаграждайте 
сотрудников, приняв ших участие 
в акциях, которые в итоге привели 
к улучшениям

Окончание табл. 1
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говорю — вы делаете», поэтому оно базируется на трех так называемых 
«эс»: структура, система, стратегия. В горизонтальном управлении 
топ-менеджеры лишь формируют самое общее направление деятель-
ности, дальше должны подключиться все остальные субъекты. Поэтому 
горизонтальное управление основано на трех «пи»: люди, цель и процесс 
(people, purpose, process)38

39.
Горизонтальное управление является гораздо более интенсивным 

источником развития, чем вертикальное. Однако оно очень коммуника-
тивно насыщенно, предъявляет большие требования ко всем субъектам. 
Совместное достижение целей делает ситуацию управляемой. Но оно 
невозможно без согласия, взаимопонимания, взаимной предсказуемости 
действий.

Конфликты, которые возникают в любой многосубъектной деятель-
ности, ослабляют управляемость. Чем больше субъектов, тем выше веро-
ятность возникновения конфликта. Поэтому горизонтальное управле-
ние потенциально более конфликтно, чем иерархическое вертикальное. 
Этот недостаток компенсируется непрерывным поиском механизмов 
совместного урегулирования конфликтов. Это тем более важно, что та-
кие традиционные способы четкого целедостижения и урегулирования 
конфликтов как власть и насилие в преимущественно горизонтальном 
управлении будут плохо работать. Попытки влияния и манипулирова-
ния одних субъектов будут пресекаться другими субъектами, порождать 
новые конфликты. Такая «война всех против всех» опять потребует 
иерархии и возвращения к традиционному управлению. Вместе с тем 
если конкретная организация или общность сможет разработать меха-
низмы совместного целеполагания, целедостижения и урегулирования 
конфликтов совместной деятельности, она сможет использовать пре-
имущества горизонтального управления, являющегося существенным 
конкурентным преимуществом в современном обществе (см.: табл. 2).

Итак, современная управленческая теория видит будущее организа-
ционного управления именно за соуправлением, предпочтительной ор-
ганизационной формой для которого выступает горизонтальное управ-
ление. Кьелл А. Нордстрем и Йонас Риддерстрале в своей знаменитой 
книге «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» отмеча-
ют: «Обращаются ли в вашей фирме с сотрудниками как с инвесторами? 
Это необходимо, потому что они и есть инвесторы интеллектуального 
капитала. Каждый день они отдают свои сердца и головы работе. А если 

38 
39 См.: Краснова В. Когда в ресторане много свободных столиков. Интервью 

с Кристером Ферлингом // Эксперт. — 2003. — 6 октября. — № 37 (392). 
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они этого не делают, то вас скоро не станет»40. Сотрудники являются де-
ловыми партнерами, которые соотносят свой выбор данной организации 
с другими предложениями на рынке труда. Делая вложение труда имен-
но в эту организацию, они несут все риски неэффективного вложения 
от потери времени до потери дохода.

Таблица 2 
Подходы к соуправлению, развивающиеся в современных 

организациях
Характер 

управления
Технократический 

подход
Контроллинг Организационное 

самообучение
Зависимость 
организации 
от сотрудника

Высокая, процесс 
работы специ-
алистов непоня-
тен и недоступен 
руководителю, 
он не в состоянии 
дать самостоятель-
ного заключения 
по многим вопросам 
их деятельности

Средняя, процесс 
работы специалиста 
прозрачен, 
но существует 
зависимость 
от степени его 
мотивации

Низкая, 
не зависимость, 
а поиск 
эффективности 
является 
определяющим 
фактором 
обращения 
к соуправлению

Характер передачи 
полномочий управ-
ляющим субъектом 
управляемому/ 
соуправляющему 
субъекту 

Вынужденный Добровольный Добровольный

Основные 
причины согласия 
соуправляющего 
субъекта 
на соуправление

Обеспечение 
лучших условий 
профессионально-
го роста, развитие 
смежных профессио-
нальных и управлен-
ческих компетенций

Более высокое 
материальное 
вознаграждение

Совместное 
обеспечение 
организационного 
развития, 
гарантирующего 
занятость 
и связанные с ней 
блага

Альтернативы 
соуправлению для 
соуправляющего 
субъекта 

Выбор между 
соуправлением 
в организации 
и «работой на себя» 
в самостоятельно 
организованном 
бизнесе

Выбор между 
соуправлением 
в организации 
и работой 
в традиционной 
организационной 
структуре

Выбор между 
соуправлением в ор-
ганизации/ работой 
в традиционной 
организационной 
структуре/ самосто-
ятельным бизнесом

40  Нордстрем Кьелл А., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет 
под дудку таланта. — М., 2002. — С. 57.
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Характер 
управления

Технократический 
подход

Контроллинг Организационное 
самообучение

Отношение со-
управляющего 
субъекта к пред-
принимательским 
рискам

Отрицательное, при-
нятие предприни-
мательских рисков 
вынужденное, су-
ществует опасность 
переложения риска

Активное 
восприятие риска 
как управляемого 
фактора, вводится 
обучение по работе 
с риском

Активное 
восприятие риска 
как управляемого 
фактора, вводится 
обучение по работе 
с риском

Степень 
принятии рисков 
соуправляющим 
субъектом

В основном мораль-
ная ответственность. 
Материальной 
ответственности 
можно избежать 
за исключением упу-
щенной выгоды 

Полноценная 
материальная 
ответственность, 
моральная 
ответственность как 
сопутствующая

В основном мораль-
ная ответственность. 
Материальная 
ответственность, как 
правило, сводится 
к упущенной выгоде 

Работа 
с инновациями

Хорошо работает 
только с техно-
кратическими, 
но не управленче-
скими инновациями. 
Технократы вы-
бирают приоритеты 
развития, исходя из 
личных установок 
на профессиональ-
ный рост, и могут 
мало заботиться 
об инновационном 
развитии фирмы 
в целом

В силу ориентации 
на максимальное 
сокращение 
затрат, проблемы 
инновационного 
развития 
оказываются 
вторичными

Прежде всего ориен-
тировано на каче-
ственную работу 
с организационными 
и управленческими 
инновациями

Организационная 
сфера применения 

Встречается в малых 
фирмах, отдельных 
подразделениях или 
организациях, за-
нимающимися опре-
деленными видами 
деятельности, отли-
чающимися высокой 
технологичностью, 
интеллектуальным 
продуктом, напри-
мер, информацион-
ными технологиями, 
консалтингом

Первоначальным 
полигоном 
контроллинга были 
малые предприятия, 
затем он стал 
распространяться 
и в крупных 
организациях, 
при условии 
значительной 
децентрализации 
подразделений 
и отделов, а также 
создания службы 
контроллинга

Существует 
стремление 
распространить 
подход 
с точки зрения 
организационного 
самообучения 
на организации 
разных типов, 
утверждается равная 
эффективность 
применения 
в организациях 
разных секторов 
экономики 

Окончание табл. 2
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Концепция соуправления не повторяет известного тезиса о том, 
что каждая кухарка может управлять государством. Это невозможно 
и не нужно. Но у любого субъекта есть свое управляемое поле. «Все 
мы теперь лидеры. Может, не все из нас будут руководить ABB, IBM 
или чем-то подобным, но все мы все равно лидеры. Мы вынуждены быть 
ими. Мы должны управлять нашей собственной жизнью. Лидерство — 
это больше не что-то, чем вы занимаетесь от случая к случаю, это то, чем 
вы занимаетесь каждый день, весь день. Все, что бы вы ни делали — это 
лидерство в какой-то степени, поскольку вы пытаетесь заставить людей 
поверить в то, что вы делаете. И вы постоянно стараетесь понять, кто 
же вы на самом деле. Настоящие лидеры не практикуют лидерство, они 
живут лидерством. Они то, что они делают»41.

Таким образом, современные управленческие теории предлагают 
обес печивать управляемость персонала на основе следующих принципов.

1. Принцип уникальности опыта управления. Главным принципом 
традиционного научного менеджмента была передаваемость и ти-
ражирование положительного опыта управления. Новый подход 
к управлению подчеркивает уникальность и непередаваемость 
опыта управления. Положительный опыт может служить ориенти-
ром и давать надежду, но он основан на явной или неявной филосо-
фии фирмы (компании), которую невозможно «взять и перенести» 
в другое место. Соуправление порождает большую управляемость, 
но его нельзя внедрить, оно вырастает «снизу». Вместе с тем твор-
ческое изучение положительного опыта других поможет членам 
организации разработать собственные правила взаимодействия.

2. Принцип взаимного обучения, развития и управления совмест-
ными знаниями. Организация достигает успеха только благодаря 
людям-субъектам, которые общаются между собой, принимают 
решения и развиваются, совершенствуя свои навыки и навыки 
других. Совместно работая над взаимодействиями внутри органи-
зации, нельзя забывать внешних субъектов — деловых партнеров, 
представителей местных сообществ и т. д. Их также желательно 
«втянуть» в процесс совместного развития и самообучения.

3. Принцип доверия к людям и взаимной ответственности. Повы-
сить эффективность работы, непрерывно выявлять скрытые про-
блемы без помощи каждого сотрудника организации невозможно. 
Доверие — экономически и социально выгодно. Контроль неэф-
фективен и дорог, его следует минимизировать, создавая условия 

41  Нордстрем Кьелл А., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет 
под дудку таланта. — М., 2002. — С. 208.



для развития инициативы и ответственности, например, в рамках 
контроллинга.

4. Принцип сокращения иерархии и децентрализации. В течение 
длительного периода управленческая наука бала уверена в том, 
что в фирмах и компаниях как сложных системах должна суще-
ствовать иерархия, т. е. упорядочение уровней подсистем, частей 
и элементов. Однако теперь теория управления рассматривает 
поддержку иерархии как затратную и малоэффективную в со-
временном бизнесе, ориентированном на креатив. Желательна 
максимальная децентрализация, которая зависит от отраслевых 
особенностей. Фирмы и компании, основанные на соуправлении, 
которые ставят на поток единичные изделия (товары, услуги) 
способны на максимальную децентрализацию.

5. Принцип критики делегирования полномочий. Делегировать мож-
но только то, что ранее было отнято. У каждого субъекта изна-
чально должны быть полномочия и своя зона управления.

6. Принцип учета общей, а не локальной эффективности. Необходи-
мо изучать все последствия принимаемых решений для управля-
емости фирмы, а не только текущие и сиюминутные выгоды.
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Глава 10

Ключевые сотрудниКи Компании: 
подходы К определению и идентифиКации

Современная экономика характеризуется как экономика знаний. 
Акцент на знания как источник социально-экономического развития 
формирует новые ориентиры для бизнес-организаций. Сегодня успех 
в бизнесе определяется не столько возможностями позиционирования 
организаций, сколько их способностью быть уникальными, создавать 
некопируемые или трудно копируемые конкурентные преимущества. 
В этой связи роль человеческих ресурсов становится более значимой 
по сравнению с индустриальной экономикой. Способность организации 
быть уникальной, создавать трудно копируемые конкурентные преиму-
щества достигается за счет человеческих ресурсов: знаний, умений и на-
выков сотрудников.

Особенности человеческих ресурсов в современной экономике опре-
деляют необходимость рассмотрения новых подходов к управлению че-
ловеческими ресурсами. До недавнего времени большинство компаний 
стремилось к модели, при которой все сотрудники имеют равное значе-
ние и ценность для компании. Основной принцип такой модели — обес-
печение социальной справедливости за счет унифицированного подхода 
ко всем сотрудниками, относящимся к определенной категории персо-
нала. О потребности в новом подходе свидетельствует появление так 
называемых пулов талантов, HiPo и пр. То есть вместе с декларацией 
о ценности всех человеческих ресурсов для компании выделяется опре-
деленная категория персонала, которая играет особую роль для будуще-
го развития организации.

Ярко выявили потребность в новом подходе к управлению челове-
ческими ресурсами экономические события 2008–2009 гг. Кризис как 
фактор изменения модели УЧР высветил необходимость усиления эко-
номического подхода к управлению персоналом. Как свидетельствуют 
результаты исследования социально-кадровой политики российских 
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предприятий1, в условиях экономической депрессии компании вынуж-
дены идти на сокращение производственных издержек, в том числе 
на персонал, но при этом требования к качеству производимых продук-
тов или услуг не снижаются. Как в условиях сокращения затрат удер-
жать конкурентные позиции по качеству? В первую очередь за счет гра-
мотной кадровой политики, которая формируется на основе принципа 
оценки ценности персонала. В сложной экономической ситуации многие 
компании в целях снижения текущих издержек использовали стратегию 
сокращения численности персонала, сохраняя тем самым наиболее важ-
ные, зачастую уникальные ресурсы.

предпосылки развития концепции ключевого сотрудника

Внутренние ресурсы как источники конкурентных преимуществ по-
лучили признание в рамках ресурсной концепции фирмы2. Возникшая 
в 80-х гг. прошлого столетия ресурсная концепция менеджмента сформи-
ровала теоретический фундамент для объяснения поведения компаний 
на современных рынках. Ее основными категориями выступают «уни-
кальные ресурсы», «ключевые компетенции», «стратегическая архитекту-
ра» организации, «стержневая продукция», «ключевые сотрудники»3.

Согласно ресурсной концепции, организация представляет собой со-
вокупность ресурсов как материальных, так и нематериальных, которые 
необходимы для реализации стратегии ее развития. Обладание уникаль-
ными ресурсами придает организации особую ценность и тем самым 
создает предпосылки для обеспечения ее устойчивых конкурентных 
преимуществ на рынке4.

Ресурсы — это источник способностей организации, но чтобы эти 
способности были реализованы, необходимы соответствующие управ-
ленческие компетенции, организационная структура и организационное 

1  Gurkov I. B., Zelenova O. I., Saidov Z. B. Mutation of HRM Practices in Russia — 
An Application of CRANET Methodology. — [Электронный ресурс]. URL: http://
management.hse.ru/data/778/375/1225/BJOM-VERSION2.0.pdf (27.08.2010).

2  Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum / R. Hoskisson 
[et all] // Journal of Management, 1999. — Vol. 25, № . 3. — P. 417–456.

3  Там же; Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления. — СПб., 
2006; Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис ос-
новных идей и понятий // Вестник СПбГУ. Серия: Менеджмент. — 2002. — Вып. 4. — 
С. 20–42; Прахалад К. К., Хамел Г. Стержневые компетенции корпорации // Минц-
берг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. — СПб., 2001; и др.

4  Barney J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management, 1991. — Vol. 17. — Р. 99–120.
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самообучение. Профессионализм сотрудников, управленческие навыки 
и умения, организационная гибкость и способность к обучению образу-
ют ключевые компетенции организации, определяющие ее уникальность 
и ценность. При этом внутри организации существуют значительные 
расхождения в отношении как уникальности, так и ценности навыков5. 
В работе Лепака и Снелла был представлен дифференцированный под-
ход к управлению человеческими ресурсами, в рамках которого выделя-
ются различные группы работников, вносящие различный вклад в соз-
дание конкурентного преимущества. О различных типах человеческого 
капитала говорят и другие авторы6. Отмечается, что носителями клю-
чевых компетенций выступают ключевые (особо ценные) сотрудники7.

Таким образом, ресурсная концепция менеджмента придала новый 
импульс развитию теории и практики управления человеческими ре-
сурсами. Стали активно проводиться исследования, посвященные иден-
тификации особо ценных сотрудников компании и выявляющие новые 
подходы к управлению персоналом.

Другим важным основанием развития концепции ключевых сотруд-
ников является теория человеческого капитала. Под человеческим капи-
талом понимается совокупность знаний, умений и способностей работни-
ков, которые могут быть конвертированы в доходы их владельцев8. Вопрос 
о том, кто и в какой мере является владельцем человеческого капитала, т. е. 
получает доход от знаний, умений, навыков и т. д., решается в зависимости 
от состава инвесторов и структуры инвестиций в человеческий капитал.

Г. Беккер (G. Becker) выделял общий и специфический человече-
ский капитал9. Общий человеческий капитал не уникален для конкрет-

5  Lepak, D. P., & Snell, S. A. The human resource architecture: Toward a theory of 
human capital allocation and development // Academy of Management Review. — 1999. — 
Р. 24, 31–48.

6  Truss C., Gratton L. Strategic human resource management: conceptual approach/ 
International Journal of Human Resource Management; Sep. 94, Vol. 5. Issue 3. — Р. 663–686.

7  Там же.
8  Blackler F. «Knowledge, Knowledge Work and Organizations: An Overview and 

Interpretation». Organization Studies (6), 1995. — Р. 1021–1046; Scarbrough BPR 
and the knowledge-based view of the firm, Knowledge and Process Management, 1999. — 
Vol. 5. Iss: 3. — Р. 192–200; Davenport T. and Prusak L. Working Knowledge: How 
Organizations Manage What They Know, Boston: Harvard Business School Press, 2000; 
Pyöriä, «The concept of knowledge work revisited», Journal of Knowledge Management, 
2005, Vol. 9. Iss: 3. — Р. 116–127; Андреева Т. Е., Юртайкин Е. Е., Солтицкая Т. А. Прак-
тики развития персонала как инструмент привлечения, мотивации и удержания ин-
теллектуальных работников: научные доклады. — 2006. — №  34 (R). — СПб.: НИИ 
менеджмента СПбГУ, 2006. 

9  Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход // Избранные труды 
по экономике. — М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2003. — C. 97–102.
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ной компании, это те активы, которые могут приносить равную отда-
чу в различных компаниях и на разных рабочих местах. За счет этого 
он признается переносимым активом, в то время как специфический 
человеческий капитал характеризуется непереносимыми активами, т. е. 
высокая отдача от него возможна только в условиях определенной орга-
низации или на определенных рабочих местах.

Согласно концепции Г. Беккера компании инвестируют не в общие 
знания и компетенции, а в специфические, представляющие для нее 
ценность. В этом случае можно говорить, что они являются владельца-
ми специфического человеческого капитала. Компании получают доход 
от специальных знаний, навыков и умений, а также от того, как организо-
вано управление человеческими ресурсами. При высвобождении работ-
ника потери несут обе стороны: компания зря потратила деньги на обу-
чение, а работник не сможет перенести приобретенные знания в другую 
организацию. Сотруднику важно остаться в организации, поскольку при 
смене рабочего места ему придется осваивать специфическую подготов-
ку практически с нуля. Компания, в свою очередь, держится за работни-
ка, потому что на рынке труда нет такого специфического ресурса10.

Понятие «человеческий капитал» тесно связано с понятием «трудо-
вой потенциал», однако не тождественно ему. Капитал характеризует 
доходность от реализации трудового потенциала работников. А это уже 
не только знания, умения и навыки работника, здесь важную роль игра-
ет трудовая мотивация и инвестиции в развитие сотрудников компании. 
Степень реализации потенциала, зависящая от объема инвестиций и мо-
тивации работника, будет характеризовать неоднородность персонала. 
Для дифференциации работников большое значение имеет то, как ис-
пользуется человеческий капитал, какова его структура и в какой мере 
он уникален для конкретной компании. Модель внутреннего рынка тру-
да, опирающаяся на теорию человеческого капитала и понятие специфи-
ческого капитала, позволяет реализовать дифференцированный подход 
к управлению человеческими ресурсами.

Понятие внутреннего рынка труда было предложено Д.  Данлопом 
(D. Dunlop) в конце 1950-х гг., а в начале 1970-х гг. оно было научно 
оформлено П. Доринджером и М. Пайор11. Введение понятия внутрен-
него рынка труда позволило объединить в систему существовавшие 

10  Коваленко Е. Что такое человеческий капитал. — [Электронный ресурс] 
// Сайт HR-Portal. — URL: http://www.hr-portal.ru/article/ty-znaesh-chto-takoe-
chelovecheskii-kapital, свободный. Загл. с экрана. (03.09.2010).

11  Doeringer P. B., Piore M. J. Internal Labour Markets and Manpower Analysis. — 
Lexington Massachusetts: DC Heath and Company, 1970.
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институты и процедуры, принятые в компаниях, и сравнивать внешний 
и внутренний рынки труда. Данная модель ориентировалась на анализ 
неформальных отношений в экономической жизни хозяйствующих 
субъектов и позволяла ограничивать влияние сил внешнего рынка на за-
нятость и мобильность внутри предприятия. В исследованиях 1970-х гг. 
внутренний рынок труда трактовался через внутрифирменное переме-
щение и заработную плату, которые определяются внутриорганизацион-
ными правилами и процедурами. При этом размер заработной платы за-
висел скорее от должности, нежели от компетенций человека, а ведущую 
роль играл опыт работы в организации. С признанием роли стратегиче-
ского УЧР подход к определению внутреннего рынка труда изменился. 
Больше внимания стало уделяться развитию и достижению удовлетво-
ренности персонала, а также выстраиванию эффективных внутриорга-
низационных коммуникаций12.

В современных исследованиях внутренний рынок труда рассматри-
вается как внутриорганизационная среда, в которой с помощью техноло-
гий управления человеческими ресурсами выстраиваются взаимовыгод-
ные отношения между работником и работодателем, способствующие 
достижению организационной эффективности. Так, Е. Г.  Калабина 
определяет внутренний рынок труда как «гибридную внутриоргани-
зационную среду фирмы, состоящую из совокупности рыночных и ин-
ституциональных механизмов взаимодействия между работодателем 
и работником, пространственно локализованных и профессионально 
однородных»13. М. Н. Рудаков отмечает, что «в методологическом отно-
шении выделение категории «внутренний рынок труда», определение 
специфики происходящих на нем процессов, рыночной адекватности 
и зрелости данного феномена, в том числе в региональной экономике, 
не вызывает сомнений»14. Автор приводит в пример внутренний рынок 

12  McPhail R. & Fisher R. It’s more than wages: Analysis of the impact of internal 
labour markets on the quality of jobs / The International Journal of Human Resource 
Management. — Vol. 19, № 3. — 2008. — March. — Р. 461–472.

13  Калабина Е. Г. Управление взаимодействием региональных и внутренних 
рынков труда: теоретический анализ и эмпирические оценки (на примере компаний 
уральского региона) // Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследова-
ния: сб. науч. тр. / под ред. М. Ю. Шерешева. — М.: Изд. дом гос. ун-та — Высшей 
школы экономики, 2009. — С. 161.

14  Рудаков М. Н. К вопросу о внутренних рынках труда // Спрос и предложе-
ние на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России: сб. докла-
дов по материалам научно-практической интернет-конференции с международным 
участием. — [Электронный ресурс] // Сайт Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции [2004]. — URL: http://labourmarket.ru/conf/reports.php, сво-
бодный. Загл. с экрана. (03.09.2010).
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капитала, который успешно используется для описания «специфиче-
ских механизмов внутриорганизационного движения и реакции финан-
совых активов предприятий на изменение состояния внешней среды»15. 
Использование концепции внутреннего рынка труда как модели взаи-
модействия между работодателем и работником, в том числе и нефор-
мального, оказывается полезной при анализе социально-трудовой сфе-
ры деятельности компании. При этом к преимуществам такого подхода 
можно отнести экономическое основание, которого часто не хватает в со-
временных концепциях управления человеческими ресурсами.

По мнению ряда экспертов, формирование внутреннего рынка труда 
возможно лишь в крупных корпорациях, численность персонала кото-
рых достигает нескольких тысяч16. На наш взгляд, наличие внутреннего 
рынка зависит скорее не от числа его участников, а от принципов взаи-
моотношений. В этом случае принципы внутреннего рынка труда можно 
реализовать и на предприятиях с небольшой численностью персонала. 
Одним из базовых принципов концепции внутреннего рынка труда яв-
ляется дифференциация персонала, исходя из ценности для компании, 
ориентации на целевую функцию организации.

Можно выделить, по крайней мере, две предпосылки дифференциа-
ции персонала в рамках внутреннего рынка труда. Во-первых, к опреде-
лению понятия рынка относится эквивалентный обмен и конкуренция. 
В этом случае можно говорить, например, о расходах на обучение и раз-
витие сотрудников, эквивалентных их вкладу в бизнес, а также о конку-
ренции среди работников.

Различная конфигурация общего и специфического капитала опре-
деляет различные категории персонала или «сегменты внутреннего рын-
ка труда»17. Выделяются три сегмента: ядро, первый и второй перифе-
рийные слои.

Модель внутреннего рынка труда, подразумевающая три сегмента, 
среди которых кадровое ядро и периферийные слои, по существу, очень 
схожа с моделью организации — трилистника Чарльза Хэнди (Charles 
Handy), предложенной исследователем еще в 1976 г.

Автор говорит о том, что когда изменения во внешней среде достиг-
нут того уровня, при котором бюрократический контроль организации 
будет невозможен, тогда будет осуществлен переход к динамической 

15  Рудаков М. Н. Указ. соч.
16  Там же.
17  Калабина Е. Г. Управление взаимодействием региональных и внутренних 
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уральского региона). — С. 164.
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сети сотрудников18. На этом этапе следует передать в аутсорсинг не клю-
чевые для организации виды деятельности и разделить работу между 
тремя категориями персонала.

Первый сегмент внутреннего рынка труда можно описать как кадровое 
ядро организации. Это те сотрудники, которые «характеризуются устой-
чивой ориентацией на целевую функцию предприятия»19. «Ядерные» 
(стержневые) сотрудники характеризуются долгосрочными контракт-
ными отношениями, усердием, это высокооплачиваемые руководители 
и технические специалисты, которые являются носителями основного ор-
ганизационного знания и компетенций20. Они представляют собой чело-
веческий капитал организации. Таким образом, данную категорию можно 
назвать наиболее ценной для компании, и при изменении рыночной ситу-
ации, т. е. при необходимости, например, сокращения издержек, сотрудни-
ков данной категории необходимо сохранить в компании.

Вторая категория определяется Е. Г. Калабиной как «первый кадро-
вый периферийный слой»21. Данная категория может характеризовать-
ся неполной занятостью и срочными трудовыми договорами. К ней от-
носят сотрудников, которые только начинают свою профессиональную 
деятельность, стажеров. Ч. Хэнди описывает данных сотрудников как 
контрактную периферию. Это работники и организации, обеспечива-
ющие деятельность кадрового ядра. В отличие от кадрового ядра ком-
пании социально-экономические условия для данной категории менее 
благоприятны. При неблагоприятном изменении внешних факторов для 
компании, сокращение издержек может быть достигнуто, в том числе, 
за счет первого периферийного слоя22.

Третья категория сотрудников характеризуется временной формой 
занятости. Они зачастую не ориентированы на целевую функцию ком-
пании, это наиболее независимый, автономный сегмент внутреннего 
рынка труда. По Ч. Хэнди, это гибкая рабочая сила — временные и по-
стоянно занятые работники, принимаемые на работу для обеспечения 
деятельности в пик объема работы23.

18 Handy Ch. Understanding Organization, fourth addition: Penguin, 1993. — 448 p.
19 Калабина Е. Г. Управление взаимодействием региональных и внутренних 

рынков труда: теоретический анализ и эмпирические оценки (на примере компаний 
уральского региона). — С. 164.

20 Handy Ch. Understanding Organization. — P. 201.
21  Калабина Е. Г. Управление взаимодействием региональных и внутренних 

рынков труда: теоретический анализ и эмпирические оценки (на примере компаний 
уральского региона). — С. 164.

22  Handy Ch. Understanding Organization. — P. 204.
23  Там же. — С. 205.
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Исследователи говорят о дифференциации УЧР, исходя из деле-
ния сотрудников на категории. Поскольку «ядерный» персонал спосо-
бен вносить существенный вклад в развитие бизнеса, постольку к нему 
требуется особый подход. В данном случае большое значение имеет 
вовлечение ключевого персонала в принятие стратегических решений. 
Принятые управленческие решения требуется не просто доносить до со-
трудников, но обосновать и аргументировать их, необходимо разъяснять 
«ядерным» сотрудникам стратегические действия руководства, чтобы 
они смогли понять общее видение бизнеса. Это может быть достигну-
то, в том числе, за счет развития сильной организационной культуры. 
Если не говорить о поддержании на высоком уровне финансового возна-
граждения, что априори считается наиболее важным, по крайней мере, 
в российской действительности, то следует отметить акцент на развитие 
«ядерных» сотрудников, стимулирование их профессионального рос-
та, обогащение содержания труда, решение интересных и сложных за-
дач. В то же время нельзя забывать и о риске, связанном с ориентацией 
на «ядерных» сотрудников. Результаты их деятельности должны быть 
формализованы, чтобы при потере части человеческого капитала оста-
валась возможность его восполнить или восстановить.

Управление сотрудниками контрактной периферии построено 
на стимулировании посредством справедливой оплаты труда, гибкости 
вознаграждения и его нацеленности на результат. Методы вовлечения 
сотрудников в управление организацией, формирования корпоративной 
идентичности и приверженности для данной категории персонала не на-
столько эффективны, как для «ядерного» персонала24. В управлении со-
трудниками контрактной периферии формирование организационной 
культуры может осуществляться с помощью кадрового ядра. «Ядерные» 
сотрудники успешно транслируют ценности и миссию компании.

Гибкая рабочая сила еще более фрагментирована и требует уси-
ленной координации и транслирования «духа» компании25. Чаще всего 
гибкая рабочая сила не имеет прямых контрактных отношений с ком-
панией. Это, безусловно, отражается на мотивации персонала. Акцент 
в управлении персоналом в этом случае следует ставить на транслирова-
ние норм и правил трудовой дисциплины, принятых в компании, а так-
же задач, которые стоят перед работниками. Таким образом, на первый 
план выходит коммуникационная функция УЧР.

Итак, использование в управлении человеческими ресурсами кон-
цепции внутреннего рынка труда предполагает сегментирование пер-

24  Handy Ch. Understanding Organization. — P. 209.
25  Там же. — С. 211.
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сонала в зависимости от вклада различных его категорий в развитие 
бизнеса компании. Наибольшую ценность для бизнеса представляет 
«ядерный» персонал, или ключевые сотрудники, которые обладают 
специфическими знаниями и способностями. Однако встает ряд вопро-
сов. Кто из сотрудников компании относится к ключевым? На основа-
нии каких критериев происходит выделение ключевых сотрудников? 
Кто входит в группу экспертов, чье мнение учитывается при определе-
нии состава ключевых сотрудников? Таким образом, возникает пробле-
ма идентификации ключевых сотрудников.

В настоящее время появилось достаточное количество работ, по-
священных выявлению и управлению наиболее ценными сотрудника-
ми, талантами или работниками с высоким потенциалом26. Несмотря 
на различные подходы к идентификации наиболее ценных сотрудников, 
исследователи приходят к единому мнению о существовании «ядра» 
организации, группы работников, от которых коренным образом зави-
сит успешность деятельности компании. Из этого вовсе не следует, что 
остальные сотрудники не важны для компании. Речь идет о различных 
категориях персонала, для которых формы и методы управления долж-
ны быть дифференцированными в зависимости от их вклада в развитие 
бизнеса, организации в целом.

Ключевые сотрудники: подходы к определению

В литературе для характеристики ценных сотрудников использу-
ются такие понятия, как высокопотенциальные работники, или HiPos, 
таланты, ключевые сотрудники27. Эти понятия близки по смыслу, так 

26  Brooklyn D., Jones C. &Toomley E. Managing High-Potential Employees: Current 
Practices in Thirty-three U.S. Corporations / Human Resource Management, 1988. — 
Vol. 27, № 3. — Р. 273–290; Cummings A.&Oldham G. Enhancing Creativity: Managing 
Work Context for The High Potential Employee / California Management Review, 
1997. — Vol. 40, № 1. — P. 22–38; Cappelli P. Talent Management for the Twenty-first 
Century / Harvard Business Review, 2008. — March. — P. 74–81; Garrow V.&Hirsh W. 
Talent management: Issues of Focus and Fit / Public Personnel Management, 2008. — 
Vol. 37, № 4. — P. 389–402; Calo T. Talent Management in the Era of the Aging Workforce: 
the Critical Role of Knowledge Transfer / Public Personnel Management, 2008. — 
Vol. 37, № 4. — P. 403–416; Incomes Data Services. Talent management (IDS HR Study 
869). London: Thompson and Street & Maxwell, 2008; Rao T. V. & Varghese S. Trends 
and Challenges of developing human capital in India / Human Resource Development 
International, 2009. — Vol. 12, № 1. — P. 15–34.

27  Brooklyn D., Jones C.&Toomley E. Managing High-Potential Employees: Current 
Practices in Thirty-three U.S. Corporations / Human Resource Management, 1988. — 
Vol. 27, № 3. — P. 273–290; Lopez-Cabrales A., Valle R., & Herrero I. The contribution 
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как указывают на необходимость дифференцированного подхода к со-
трудникам в зависимости от того, какие их качества представляют осо-
бую ценность для компании. Ценным для руководства компании может 
быть вклад сотрудника в бизнес компании в настоящее время и его по-
тенциал, его уникальность и многое другое. Но чаще всего наиболее цен-
ные сотрудники все же определяются через вклад в доходы компании. 
Помимо этого они характеризуются высоким уровнем выполнения про-
фессиональных задач, превышающим требования к должности. Однако 
можно ли сказать, что указанные выше понятия идентичны? Вряд ли. 
Каждое из них имеет свою особенность и определенный фокус.

Высокопотенциальные сотрудники характеризуются прежде всего 
своим потенциалом. Сотрудники с высоким потенциалом обладают все-
ми возможностями для выполнения профессиональных задач на высо-
ком уровне и могут при определенных условиях внести большой вклад 
в доходы компании, однако в рассматриваемый период этого не проис-
ходит. Обычно при употреблении термина «высокопотенциальные со-
трудники» фокус направлен на анализ инвестиций в персонал. По от-
ношению к HiPos чаще всего возникает вопрос, что необходимо сделать 
для того, чтобы потенциал был капитализирован, а инвестиции в со-
трудников приносили бы отдачу?

Понятие «таланты» как категория управления человеческими ре-
сурсами появилось в 1990-е гг. Однако, несмотря на почти двадцатилет-
ний опыт употребления, оно не стало более четким и операциональным. 
Понятие «талант» чаще всего связывается с врожденными качествами, 
способностями человека, поэтому распространенным среди HR менед-
жеров является мнение о том, что каждый сотрудник в чем-то талантлив, 
и в этом случае задача управления — создать условия для реализации 
талантов. Согласно другому подходу сотрудник относится к талантам, 
если он обладает большим потенциалом к развитию, или в более узком 
смысле, большим потенциалом к управленческой деятельности. В ис-
следованиях, посвященных управлению талантами, фокус направлен 
на управление продвижением в компании, карьерный рост. Большое 
внимание уделяется нестандартным решениям. Считается, что таланты 
создают некопируемые преимущества компании. Однако четких крите-
риев идентификации талантов нет. Более того, в разных сферах бизне-
са складывается свое представление о талантах. Так, например, в сфере 
информационных технологий — это люди, которые способны найти но-

of core employees to organizational capabilities and efficiency // Human Resource 
Management. — 2006. — № 1. — P. 81–109; Cappelli P., 2008; Calo T., 2008; Rao T. V. & 
Varghese S., 2009. — P. 15–34.
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вое, нестандартное решение, это креативные сотрудники, в то время как 
в традиционных отраслях — это люди, которые лучше других справля-
ются с поставленными задачами.

Ключевыми сотрудниками можно назвать тех, кто вносит существен-
ный вклад в ценность компании. Их трудно заменить, поскольку они обе-
спечивают высокую добавленную стоимость компании28. Это отличает 
их от высокопотенциальных сотрудников. С другой стороны, ключевые 
сотрудники вовсе не обязательно должны быть прирожденными таланта-
ми. Их опыт и знания могут позволять им быть «ядерными» сотрудника-
ми компании. В исследованиях ключевые сотрудники рассматриваются 
как те, без которых бизнес не может существовать в долгосрочной пер-
спективе, именно они обеспечивают поддержание и развитие бизнеса.

Одной из первых работ, раскрывающих понятие ключевого сотруд-
ника, является статья Лепака и Снелла29. В работе представлен диффе-
ренцированный подход к управлению человеческими ресурсами, ос-
нованный на теории транзакционных издержек, теории человеческого 
капитала и ресурсной концепции.

Согласно предпосылке, основанной на теории транзакционных из-
держек, предполагается, что наем сотрудников на постоянной основе 
целесообразен тогда, когда это позволяет более эффективно контроли-
ровать их работу, производительность, обеспечивать максимальное раз-
витие навыков30.

В соответствии с теорией человеческого капитала организация будет 
развивать сотрудников только в том случае, если инвестиции в навыки 
работников целесообразны с точки зрения будущей прибыли31.

Согласно ресурсной концепции решение о найме сотрудников на по-
стоянной основе организация должна принимать, основываясь на том, 
в какой степени навыки сотрудников соответствуют ключевым способ-
ностям компании32. Здесь важен акцент на внутренних характеристиках 

28  Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организа-
ций. — М.: Поколение, 2007. — С. 119–128.

29  Lepak D. P., & Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of 
human capital allocation and development // Academy of Management Review. — 1999. — 
Vol. 24. — P. 31–48. 

30  Williamson O. E. Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. — 
New York: Free Press, 1975.

31  Becker G. S. Human capital. — New York: Columbia University Press, 1964; 
Tsang M. C. Rumberger R. W. & Levine H. M. The impact of surplus schooling on worker 
productivity. Industrial Relations. — 1991. — Vol. 30. — P. 209–228.

32  Ouinn J. B. Intelligent enterprise. — New York: Free Press, 1992; Venkatesan R. 
Strategic sourcing: To make or not to make. Harvard Business Review. — 1992. — Vol. 70. — 
P. 98–107.
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работников и их вклад в создание ценности33. Таким образом, теория 
предполагает, что навыки сотрудников кадрового ядра необходимо раз-
вивать внутри организации. В данной модели периферийные работники 
могут стать кандидатами для аутсорсинга.

Авторы34, объединяя предположения теории транзакционных издер-
жек, теории человеческого капитала и ресурсной концепции, утвержда-
ют, что решения, связанные с управлением человеческими ресурсами, 
основываются на потенциале создания ценности и уникальности навы-
ков для организации.

Также как и другие активы организации, навыки работника могут 
быть классифицированы как ключевые и периферийные35. Ключевые 
активы являются жизненно важными для конкурентных преимуществ 
организации36 и требуют постоянного внутреннего развития37. Иссле-
дователи отмечают38, что аутсорсинг этой категории навыков может 
поставить под угрозу конкурентное преимущество фирмы. Кроме того, 
ключевые активы определяют стоимость, т. е. сумму, которую покупате-
ли готовы платить за то, что организация им предоставляет39. Ключевые 
способности способствуют потребительскому восприятию ценности40.

На ценность человеческого капитала влияют множество факторов, 
например, стратегия фирмы и технологии41. Снелл и Дин отмечают42, 

33  Wright P. M., Smart D.L. & McMahan G. C. Matches between human resources and 
strategy among NCAA basketball teams. Academy of Management Journal. — 1995. — 
Vol. 38. — P. 1052–1074.

34  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 37.

35  Barney J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 
Management. — 1991. — Vol. 17. — P. 99–120; Ouinn J. B. Intelligent enterprise. — P. 154. 

36  Porter M. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. — 
New York: Free Press, 1985.

37  Ouinn J. B. — P. 160.
38  Bettis R. A., Bradley S. P., Hamel G. Outsourcing and industrial decline // Academy 

of Management Executive. — 1992. — Vol. 6, № 1. — P. 7–22.
39  Porter M. Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. — 

P. 38.
40  Snell S. A., Youndt M. A., Wright P. M. Establishing a framework for research in 

strategic human resource management: Merging resource theory and organizational 
learning // Research in personnel and human resources management. — 1996. — Vol. 3. — 
P. 61–90.

41  Arthur J. B. The link between business strategy and industrial relations systems in 
American steel minimills // Industrial and Labor Relations Review. — 1992. — Vol. 45. — 
P. 488–506; Snell S. A., Dean J. W., Jr. Integrated manufacturing and human resources 
management: A human capital perspective // Academy of Management Journal. — 1992. — 
Vol. 35. — P. 467–504.

42  Там же.



253

что потенциальный вклад работника резко возрастает, когда фирмы вне-
дряют передовые производственные технологии. Другими словами, при 
увеличении интеллектуального капитала компании, роль ключевых ра-
ботников возрастает.

Таким образом, Лепак и Снелл43 определяют ценность как отноше-
ние стратегических преимуществ для клиентов, полученных из навыков 
сотрудников по отношению к понесенным расходам44. Тогда сотрудники 
могут повысить ценность, если они могут помочь организации предло-
жить более низкие расходы или увеличить преимущества для клиентов45.

Уникальность навыков работника возникает в результате влияния 
различных факторов. Например, как отмечают авторы46, когда сотруд-
ник использует навыки в исключительных обстоятельствах, то это, как 
правило, требует больше неявного знания и опыта47. В частности, такие 
практики, как командная работа, уникальные эксплуатационные проце-
дуры и др., которые ведут к усложнению социальных отношений, тре-
буют определенных неявных знаний от сотрудников и таким образом 
повышают уникальность человеческого капитала организации48. Эти на-
выки связаны со своеобразным внутриорганизационным обучением, по-
этому возникают сложности при поиске работников с такими навыками 
на внешнем рынке труда.

Уровень уникальности активов напрямую соотносится с их потен-
циалом служить источником конкурентных преимуществ49. Снелл и др. 
отмечают50, что если типы и уровень владения навыками распределены 
неравномерно, т. е. в случае, когда одни организации могут приобрести 
таланты, в которых нуждаются, а другие организации — нет, то при про-

43  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 38.

44  Snell S. A., Youndt M. A., Wright P. M. Establishing a framework for research in 
strategic human resource management: Merging resource theory and organizational 
learning. — P. 65.

45  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 39.

46  Там же.
47  Becker G.  S. Human capital. — P. 315; Perrow C. B. A framework for the comparative 

analysis of organizations // American Sociological Review. — 1967. — Vol. 32. — P. 194–208.
48  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 

capital allocation and development. — P. 39.
49  Wright P. M. , McMahan G. C. Theoretical perspectives for strategic human resource 

management // Journal of Management. — 1992. — Vol. 18, № 2. — P. 295–320.
50  Snell S. A., Youndt M. A., Wright P. M. Establishing a framework for research in 

strategic human resource management: Merging resource theory and organizational 
learning. — P. 65.
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чих равных условиях форма человеческого капитала становится источ-
ником конкурентного преимущества. Кроме того, если актив или навыки 
не могут быть имитированы другой фирмой, они являются источником 
конкурентных преимуществ фирмы51. Основываясь на этих доводах, ав-
торы52 утверждают, что особо ценный и уникальный человеческий капи-
тал должен развиваться и удерживаться внутри организации.

В любой организации можно обнаружить значительные различия 
между сотрудниками, занимающими одну и ту же позицию, в их зна-
ниях, умениях, навыках и уровне трудовой мотивации. Эти различия 
служат источником для определения уникальности и ценности челове-
ческого капитала. В свою очередь, уникальность и ценность могут высту-
пать как критерии дифференциации сотрудников. Лепак и Снелл при-
водят матрицу, состоящую из четырех квадрантов. Каждому квадранту, 
представляющему различные категории человеческого капитала, соот-
ветствуют определенные системы управления человеческими ресурсами 
и отношения найма (рис. 1).

Человеческий капитал, представленный в двух квадрантах и опи-
санный как уникальный, но не ценный и не ценный и не уникальный, 
авторами предполагается отдавать на аутсорсинг53. Не ценный и широко 
распространенный на рынке труда человеческий капитал определяется 

51  Barney J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. — P. 112.
52  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 

capital allocation and development. — P. 40.
53  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 

capital allocation and development. — P. 40.
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Рис. 1. Типология сотрудников компании в зависимости от уникальности 
и ценности их человеческого капитала
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исследователями как общественные навыки, которые могут быть легко 
приобретены на время на открытом рынке54. Такой человеческий капитал 
обычно носит сезонный характер. И центральном вопросом в управлении 
человеческими ресурсами становится экономия на транзакционных из-
держках55. Уникальный человеческий капитал, но не создающий высокой 
ценности для покупателя также не является целью приобретения органи-
зации. Авторы подчеркивают, что чтобы сделать навыки ценными, может 
уйти слишком большое количество инвестиций и времени, что не оправ-
дано56. С такими людьми можно сотрудничать, иметь партнерские отно-
шения, которые, возможно, могут в дальнейшем иметь потенциал.

Один из квадрантов представляет ценный и широко распространен-
ный на рынке труда человеческий капитал. Поскольку навыки таких 
сотрудников являются ценными, организации тяготеют к найму на по-
стоянной основе57. Однако, поскольку навыки сотрудников не являют-
ся уникальными, организация не стремится инвестировать в развитие 
человеческого капитала, поскольку существует риск ухода сотрудников 
в другие организации и соответственно потери инвестиций. С другой 
стороны, для компании выгодно приобретать такой человеческий капи-
тал на рынке труда, как ценный и не требующий серьезных инвестиций58. 
Такие сотрудники менее привержены организации и более сосредоточе-
ны на карьере59. Таким образом, одним из основных элементов управ-
ления ими является построение системы вознаграждения. Важно также 
понимать, что карьеристы не сконцентрированы на работе в одной орга-
низации в течение долгого времени60. Они обладают навыками в опре-

54  Leonard-Barton D. Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources 
of innovation. — Boston: Harvard Business School Press, 1995.

55  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 41.

56  Там же.
57  Прахалад К. К., Хамел Г. Стержневые компетенции корпорации // Минц-

берг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / пер. с англ. — СПб.: Питер, 
2001. — С. 112–123; и др. 

58  Becker G. S. Human capital. — P. 130; Quinn J. B. Intelligent enterprise. — P. 171; 
Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human capital 
allocation and development. — P. 44.

59  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 40.

60  Rousseau D. M. Psychological contracts in organizations: Understanding written 
and unwritten agreements. — Thousand Oaks, CA: Sage, 1995. — P. 68; Rousseau D. M., 
Wade-Benzoni K. A. Linking strategy and human resource practices: How employee and 
customer contracts are created // Human Resources Management. — 1994. — Vol. 33. — 
P. 463–489.
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деленной профессии и заинтересованы в карьере в рамках профессии, 
нежели в рамках одной организации. Продавая свой талант, они ищут 
организацию, в которой могут получить наибольшую отдачу от инвести-
ций в человеческий капитал. Для сотрудников данной категории авторы 
предлагают так называемые рыночные отношения61.

Уникальный и ценный человеческий капитал характеризуется 
специ фическими для организации навыками62. В этом случае организа-
ции имеют финансовые и стратегические стимулы удерживать и разви-
вать человеческий капитал63. Человеческий капитал, который характери-
зуется уникальными и ценными способностями, определяется авторами 
как ключевые сотрудники64. Именно они могут быть источниками кон-
курентного преимущества65. Наем и инвестиции в человеческий капитал 
носят долгосрочный характер, целью является приверженность персона-
ла организации. В свою очередь, исследователи подчеркивают важность 
включения ключевых работников в процессы принятия решений66.

Итак, главный вывод авторов состоит в том, что некоторые катего-
рии сотрудников в большей степени способствуют созданию конкурент-
ного преимущества, чем другие. Как следствие, ими нужно управлять 
по-разному. При этом подчеркивается, что основным источником кон-

61  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 41.

62  Klein B., Crawford R., Alchian A. Vertical integration, appropriable rents and the 
competitive contracting process // Journal of Law and Economics. — 1978. — Vol. 21. — 
P. 297–326; Riordan M., Williamson O. E. Asset specificity and economic organization // 
International Journal of Industrial Organization. — 1985. — Vol. 3. — P. 365–378; 
Williamson O. E. Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. — New 
York: Free Press, 1975; Williamson O. E. The economics of organization: The transaction 
cost approach // American Journal of Sociology. — 1981. — Vol. 87. — P. 548–577.

63  Prahalad C. K., Hamel G. The core competence of the corporation // Harvard 
Business Review. — 1990. — Vol. 68. — P. 79–91; Reed R., DeFillippi R. Causal ambiguity, 
barriers to imitation, and sustainable competitive advantage // Academy of Management 
Review. — 1990. — Vol. 15. — P. 88–102.

64  Lepak D. P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development. — P. 41.

65  Atchison T. The employment relationship: Untied or re-tied // Academy of 
Management Executive. — 1991. — Vol. 5, № 4. — P. 52–62; Barney J. B. Firm resources 
and sustained competitive advantage. — P. 112; Stewart T. A. Intellectual Capital. — 
London: Nicholas Brealey Publishing, 1997.

66  Lawler E. E., Mohrman S. A., Ledford G. E. Creating high performance organizations: 
Practices and results of employee involvement and total quality management in Fortune 
1000 companies. — San Francisco: Jossey-Bass, 1995; Lepak D. P., Snell S. A. The human 
resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. — 
P. 41.
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курентного преимущества является человеческий капитал ключевых со-
трудников67.

Последователями данного подхода являются испанские исследова-
тели А. Лопец-Карбалес, Р. Вале и И. Херреро68. Они опираются на ра-
боту Лепака и Снелла и отмечают, что ключевым сотрудником является 
тот, кто обладает ценными и уникальными знаниями, навыками и спо-
собностями, т. е. уникальным человеческим капиталом. Кроме того, дея-
тельность ключевого сотрудника связана с основным бизнесом компа-
нии69. Они не только обладают ценными и уникальными способностями, 
но они превращают их в организационные способности.

Если работа Лепака и Снелла носит теоретический характер, то ра-
бота испанских ученых опирается на серьезное количественное иссле-
дование, цель которого — доказать наличие связи между знаниями, на-
выками и способностями ключевых сотрудников и организационными 
способностями и производительностью.

Относительно определения ключевых сотрудников исследователи 
выдвинули следующие гипотезы:

Гипотеза 1a: ключевые сотрудники положительно связаны с ценным 
человеческим капиталом.

Гипотеза 1b: ключевые сотрудники не связаны с уникальным чело-
веческим капиталом.

Гипотезу относительно связи ключевых сотрудников с конкурент-
ным преимуществом выдвинуть было невозможно, по причине сложной 
измеримости последнего понятия70. Существуют исследования, опре-
деляющие связь между организационными способностями и конкурен-
тоспособностью71 и роль ключевых сотрудников в создании способно-

67  Lepak D.P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development // Academy of Management Review. — 1999. — 
Vol. 24. — P. 31–48.

68  Lopez-Cabrales A., Valle R., & Herrero I. The contribution of core employees to 
organizational capabilities and efficiency // Human Resource Management. — 2006. — 
№ 1. — P. 81–109.

69  Atchison T. The employment relationship: Untied or re-tied. — P. 55.
70  Barney J. B., Wright M., Ketchen D. The resource-based view of the firm: Ten years 

after 1991 // Journal of Management. — 2001. — Vol. 27. — P. 625–641.
71  Leonard-Barton D. Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the 

sources of innovation. — Boston: Harvard Business School Press, 1995; Teece D., Pisano 
G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management 
Journal. — 1997. — Vol. 18. — P. 509–533.
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стей72. Поэтому авторы сконцентрировались именно на связи ключевых 
сотрудников и организационных способностей.

Испанские исследователи выделяют три группы организационных 
способностей, на которые прямое воздействие оказывают ключевые со-
трудники. Это: управленческие, технические способности и клиенто-
ориентированность. Под управленческими способностями понима-
ются: усиление организационной культуры, стратегическое видение, 
реализация потенциала работников, гибкость73. Под техническими 
понимаются способности, связанные с технологическими аспектами 
создания, производства и совершенствования продукта или услуги74. 
И последняя группа способностей связана с созданием ценности для 
клиента, сюда входит ориентация на качество, лояльность и диверси-
фикацию продукта.

Относительно производительности исследователи выдвинули гипо-
тезу о том, что компании с ценными и уникальными ключевыми сотруд-
никами будут более производительны, чем фирмы с другими характери-
стиками сотрудников75.

Данные, которые использовались авторами для тестирования ги-
потез, были получены из обследования организаций, входящих в ис-
панскую базу данных DUNS 2001. Старшим менеджерам и менеджерам 
по персоналу были отправлены два детальных опросника. Первый был 
посвящен ценности и уникальности ключевых сотрудников, работаю-
щих на постоянной основе с полной занятостью. Второй — развитию 
организационных способностей. Исследователи попросили менеджеров 
по персоналу ответить на вопросы первой анкеты и предложить другого 
менеджера, который смог бы ответить на вопросы относительно органи-
зационных способностей76.

72  Amit R., Belcourt M. Human resource management processes: A value creating 
source of competitive advantage // European Management Journal. — 1999. — Vol. 17. — 
P. 174–181; Lado A., Wilson M. Human resource systems and sustained competitive 
advantage: A competency based perspective // Academy of Management Review. — 
1994. — Vol. 19. — P. 699–727.

73  Boyatzis R. Building on competence: The effective use of managerial talent // 
Human resource strategies. — 1999. — P. 260–272; Lado A., Wilson M. Human resource 
systems and sustained competitive advantage: A competency based perspective. — P. 703; 
Turner D., Crawford M. Managing current and future competitive performance: The role of 
competence / In G. Hamel & A. Heene (Eds.). — New York: Wiley, 1994. — P. 241–264.

74  Turner D., Crawford M. Managing current and future competitive performance. — 
P. 241–264.
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В первоначальную выборку организаций вошли 396 испанских ком-
паний с численностью сотрудников более 500 человек, представляющие 
отрасли строительства, финансовую, производственную. Данные три от-
расли были выбраны авторами, чтобы проследить значимые различия 
между характеристиками ключевых сотрудников и организационными 
способностями. Процент возврата анкет составил 25,5 %. Таким обра-
зом, в финальную выборку вошли 101 компания, из которых 8 компаний 
принадлежат строительному сектору, 19 компаний — финансовому или 
банковскому сектору, 74 — производственные компании.

По результатам проверки первых двух гипотез под ключевыми со-
трудниками авторами понимаются ценные и уникальные сотрудники 
и ценные и менее уникальные сотрудники77.

Согласно полученным испанскими исследователями результатам, 
существует положительная зависимость между деятельностью ключе-
вых сотрудников и наличием организационных компетенций по уси-
лению организационной культуры, стратегическому видению и реали-
зации потенциала работников78. Технические способности напрямую 
ассоциируются с навыками и умениями ключевых сотрудников. Соглас-
но полученным результатам, деятельность ключевых сотрудников поло-
жительно влияет на инновационность организации79. И последняя груп-
па способностей связана с созданием ценности для клиента, сюда входит 
ориентация на качество, лояльность и диверсификация продукта. Дея-
тельность ключевых работников положительно сказывается на данных 
организационных способностях80.

Результаты исследования также доказывают, что организации, об-
ладающие уникальными и ценными сотрудниками, имеют потенциал 
получения большей производительности81.

Таким образом, исследование А. Лопец-Карбалесом, Р. Вале 
и И. Херреро доказывает связь организационных способностей, ценных 
и уникальных знаний, навыков и способностей ключевых сотрудников. 
Однако оно лишь косвенно проливает свет на характеристики способно-
стей самих сотрудников. Даже если предположить, что группы органи-
зационных способностей в какой-то мере должны быть присущи самим 
сотрудникам, то в любом случае в исследовании не уделяется внимание 
социальным компетенциям (social skills — в терминологии Н. Флиг-

77  Lopez-Cabrales A., Valle R., Herrero I. The contribution of core employees to 
organizational capabilities and efficiency. — P. 85.

78  Там же. — С. 86.
79  Там же.
80  Там же.
81  Там же. — C. 101.
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стина) и способности к обучению. Но, как показывают результаты ис-
следования российских компаний82, именно социальные компетенции 
представляют особую ценность для успешного решения бизнес-задач 
в дискурсе российской культуры.

Таким образом, в двух основных работах83, посвященных ключевым 
сотрудникам, даны некоторые ответы относительно подходов к опреде-
лению и управлению ключевыми сотрудниками. Лепак и Снелл аргумен-
тируют необходимость архитектурного подхода внутри организации. 
Дифференцируют человеческий капитал на четыре категории, основы-
ваясь на двух критериях — ценности и уникальности84. Показывают, что 
ключевыми сотрудниками могут считаться те, которые обладают как раз 
наиболее ценным и уникальным человеческим капиталом.

Вместе с тем авторы не раскрывают особенности человеческого ка-
питала, не отвечают на вопрос, какими навыками или способностями 
должен обладать сотрудник, который считается уникальным или не уни-
кальным. Более того, из определения уникальности сотрудника созда-
ется впечатление, что этот критерий во многом связан с уникальностью 
профессии или позиции работника, нежели его способностями. Авторы 
концентрируют внимание на описании принципов управления каждой 
категорией персонала. Испанские исследователи85 благодаря результа-
там исследования расширяют понятия ключевого сотрудника. В данную 
категорию они относят как очень уникальных, так и менее уникальных 
сотрудников. Авторы показывают связь между ключевыми сотрудни-
ками и организационными способностями, а также говорят о том, что 
компании, обладающие ценными и уникальными сотрудниками, более 
производительны, чем компании без таковых.

Итак, на данный момент учеными принимается, что существуют 
различные категории человеческого капитала. работники, обладающие 
ценным и уникальным человеческим капиталом, считаются ключевы-
ми сотрудниками компании. По результатам исследования испанских 
ученых респонденты воспринимают ключевых сотрудников как ценных 
для компании. При этом не так важно, являются ли они уникальными 

82  Gurkov I. B., Zelenova O. I., Saidov Z. B.  Mutation of HRM Practices in Russia — An 
Application of CRANET Methodology [Electronic resource].

83  Lopez-Cabrales A., Valle R., Herrero I. The contribution of core employees to 
organizational capabilities and efficiency. — P. 103.

84  Lepak D.P., Snell S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human 
capital allocation and development // Academy of Management Review. — 1999. — 
Vol. 24. — P. 31–48.

85  Lopez-Cabrales A., Valle R., Herrero I. The contribution of core employees to 
organizational capabilities and efficiency. — P. 103.
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или нет. Знания, навыки и способности ключевых сотрудников связа-
ны с организационными способностями и производительностью86. Ра-
бота с ключевыми сотрудниками во многом построена на формирова-
нии парт нерских отношений, приверженности и включения в принятие 
стратегических решений.

Таким образом, многие моменты относительно концепции ключевых 
сотрудников прояснены. Вместе с тем в исследованиях не определено, 
как именно идентифицировать ключевых сотрудников, какие способ-
ности являются ценными и уникальными, схожи ли они у сотрудников 
различных отраслей или различаются. В данной работе предпринимает-
ся попытка ответить на эти вопросы.

Мы будем употреблять термин «ключевой сотрудник» для опреде-
ления сотрудников кадрового ядра, обладающих наиболее ценным чело-
веческим капиталом. Под профилем ключевого сотрудника мы понима-
ем совокупность компетенций, которыми обладает работник, вносящий 
наибольший вклад в развитие организации. Понятно, что профиль клю-
чевого сотрудника — эмпирически выводимое понятие, он варьируется 
в зависимости от того, что представляет собой организация, в каком сек-
торе экономики она работает, какова ее политика в управлении персо-
налом.

идентификация ключевых сотрудников: методология 
и результаты эмпирического исследования

Эмпирическое исследование основывалось на смешанной стратегии, 
т. е. использовании методологии как качественного, так и количествен-
ного подходов. Исследование состояло из четырех этапов, из которых 
первые три можно охарактеризовать как качественное исследование 
и четвертый этап — как количественное.

Первый этап был посвящен анализу и разработке профиля клю-
чевого сотрудника и осуществлен в рамках международного исследо-
вательского проекта STROI-Network в 2008–2009 гг.87, главной иде-
ей которого было определение управленческих и лидерских моделей, 

86  Там же.
87  STROI-Network — финско-российский исследовательский проект, в котором 

с финской стороны принимали участие исследовательские группы HAMK, TUT, 
VTT, с российской стороны — исследовательские группы факультета менеджмента 
ГУ-ВШЭ и СПбГУ. В исследовательскую группу СПбГУ входили авторы статьи 
и аспирант факультета социологии Е. Дмитриенко. Целью проекта был анализ и раз-
работка управленческих моделей для финских компаний, выходящих или уже рабо-
тающих на российском рынке, вовлеченных в сеть STROI-Network.
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наиболее подходящих для российской бизнес-среды. В рамках проекта 
можно выделить два крупных направления. Во-первых, изучались трен-
ды в индустрии и рыночные факторы развития строительного комплек-
са, во-вторых, изучались внутренние модели управления компаниями 
и возможности их преобразования, в том числе модели управления че-
ловеческими ресурсами.

В части компаний был проведен полный спектр функциональ-
ных исследований, в части — по одному из направлений исследование 
не проводилось. Это в первую очередь определялось заинтересованно-
стью и готовностью руководства открывать информацию по тому или 
иному направлению.

Компании, входящие в сеть STROI Business Network, связаны 
со строительным бизнесом как на финском, так и на российском рынке. 
Важно отметить, что в сеть STROI Business Network входят не только 
строительные компании. Помимо организаций, занимающихся непо-
средственно строительством, объектами исследования стали консалтин-
говые компании, архитектурные бюро, компания, перерабатывающая 
строительные и бытовые отходы, производители строительной техники, 
лизинговые компании, компании, занимающиеся производством и про-
дажей строительных материалов и др. Всего в рамках проекта были ис-
следованы 25 кейсов, было проведено 117 интервью и собраны 64 анкеты. 
Исследовались как малые фирмы, численностью персонала до 20 чело-
век, так и крупные корпорации, численностью более 3 тыс. человек. Не-
которые компании находятся на рынке более 30 лет, другие — только 
выходят на рынок. В качестве респондентов выступали руководители 
разных уровней, а также разных функциональных подразделений.

Исследование УЧР в рамках проекта разделялось на два направле-
ния: анализ и сравнение финских и российских практик УЧР и опреде-
ление профиля ключевого сотрудника88.

Для изучения профиля ключевых сотрудников было обследовано 
12 компаний. Их размер варьируется от 20 человек (малые предприя-
тия) до 3000 человек (крупные предприятия). Некоторые из них опери-
руют на строительном рынке более 30 лет, другие только недавно вышли 
на него.

В качестве основного метода исследования было выбрано полу-
структурированное интервью. Проведено 19 полуструктурированных 

88  STROI-Network Academis Report 2009. — [Electronic resource] // Сайт инсти-
тута HAMK. — URL: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_
kehitys/Valtakunnalliset_verkostohankkeet/STROI_Network/Publications, свобод-
ный. — Загл. с экрана. (20.07.2010)
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интервью с топ-менеджерами (6), главами подразделений (7) и менед-
жерами по управлению персоналом (6). Интервью проводились лицом 
к лицу и занимали в среднем 1 час.

Гайд в интервью включал шесть тематических блоков, два из которых 
были посвящены идентификации ключевых сотрудников и проблемам 
управления данной категорией работников. Респондентов спрашивали, 
разделяют ли в их компании сотрудников на ключевых и не ключевых. 
Также выясняли, кто обеспечивает наибольший вклад и конкурентные 
преимущества компании, какие способности и навыки имеют ключевые 
сотрудники и какие они должны иметь в идеале и т. д. Второй блок во-
просов был посвящен проблемам управления ключевыми сотрудника-
ми: существуют ли специальные подходы, приемы управления наиболее 
ценными сотрудниками, есть ли сложности в управлении этими сотруд-
никами, с какими проблемами приходится сталкиваться в ходе работы 
с ними и т. д.

Практически во всех случаях респонденты получали приблизитель-
ный список вопросов интервью заранее по электронной почте, чтобы 
была возможность подготовиться и более глубоко погрузиться в тему 
обсуждения. Однако в ряде случаев респонденты отвечали на вопросы 
без предварительной подготовки.

Проведенные интервью свидетельствуют, что руководители по-
разному определяют понятие ключевого сотрудника. Это, скорее всего, 
связано с факторами внешней среды компании и этапом ее жизненного 
цикла. Одни респонденты делают акцент на личных качествах ключево-
го сотрудника:

«Ключевой сотрудник быстро адаптируется. Такие сотрудники бы-
стро работают, имеют положительный настрой» (Генеральный дирек-
тор архитектурного бюро в России, подразделения крупной строитель-
ной компании).

«Они очень лояльны и трудолюбивы. Они хотят быть глубоко погру-
женными в процесс, знать все детали. Они ориентированы на результат» 
(Директор по персоналу крупного ритейлера строительных товаров).

Для других определяющим моментом является набор базовых зна-
ний, умений и навыков. Причем среди базовых навыков нередко выде-
ляют социальные:

«Все компетенции ключевых сотрудников можно разделить на три 
группы: технические навыки, открытое мышление или открытый и ши-
рокий взгляд на вещи и дипломатические навыки или способность быть 
лидером» (Генеральный директор архитектурного бюро в России, под-
разделения крупной строительной компании).
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«Такие работники обладают прекрасными коммуникативными и со-
циальными навыками, и они очень профессиональны» (Директор по пер-
соналу крупной производственной компании).

«Ключевой сотрудник знает, как объяснить очень специфические мо-
менты людям, которые в этой области не разбираются, он знает, как 
надо работать даже при плохом управлении» (Руководитель проектов 
архитектурного бюро).

Третья группа респондентов акцентирует внимание на соответствии 
способностей сотрудника и сферы его деятельности.

«Ключевой сотрудник — это правильный человек на правильном ме-
сте. Он знает, что есть правильно» (Исполнительный директор архи-
тектурного бюро).

«Ключевые сотрудники поддерживают ключевые процессы в компа-
нии» (Исполнительный директор крупной производственной компа-
нии).

Приведенные выше мнения респондентов свидетельствуют о том, 
что понятие «ключевой сотрудник» социально конструируемое. Его со-
держание зависит от того, какие качества работника представляют наи-
большую ценность для компании в данный момент, и кто определяет, 
что является ценным, а что нет.

При формулировании критериев для выделения ключевых сотруд-
ников мнения респондентов также разошлись. Представители одной из 
обследованных компаний считают, что к ключевым относятся высоко-
потенциальные сотрудники (так называемые hi-po), представители дру-
гой считают, что ключевые сотрудники — это те, кто демонстрирует луч-
шие результаты деятельности. В компании, в которой внедрена система 
Hay-group, к ключевым сотрудникам отнесли тех, кто имеет наиболее 
высокий грейд. В целом, можно сказать, что практикующие менеджеры 
склоняются к трактовке ключевых сотрудников как наиболее ценных 
для поддержания существующего бизнеса, но не для его развития.

В итоге был сформирован профиль ключевого сотрудника, состоя-
щий из 5 кластеров компетенций, которыми в той или иной мере обла-
дают ключевые сотрудники: обучаемость, профессиональная компетент-
ность, интеграция, рефлексия, доверие (рис. 2).

Обучаемость: способность обучаться на основании полученного 
опыта и перенимать лучшие практики.

Респонденты отмечали, что ключевые сотрудники «могут прини-
мать решения в сложных ситуациях. Они не боятся ответственности 
и принятия решений. При этом они могут попросить поддержки, если 
это требуется» (Директор по персоналу крупной производственной 
компании).
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«Они не боятся признать ошибку и в следующий раз изменить пове-
дение» (Исполнительный директор небольшой компании — поставщика 
строительных материалов).

Техническая, или профессиональная, компетентность: способность 
развивать профессиональные навыки, связанные с производством про-
дукта или услуги.

По словам респондентов, «ключевые сотрудники — это управляющие 
департаментов, поскольку их опыт работы составляет более 10 лет, 
они обладают способностью находить общий язык со своими командами» 
(Директор по персоналу крупной производственной компании).

Ключевые сотрудники также характеризовались как «ключевые фи-
гуры, которые обладают стратегическим знанием и множеством навы-
ков. Они выполняют свои обязанности на выдающемся уровне» (Исполни-
тельный директор крупного поставщика металлических компонентов).

Интеграция: способность побуждать к кооперации, интегрировать 
усилия стейкхолдеров; в данном случае очень важны коммуникативные 
навыки, умение человека общаться с различными группами интересов, 
выступать коммуникативным узлом (быть своего рода хабом в социаль-
ной сети).

Респонденты обращали внимание на то, что «ключевые работни-
ки обладают высоким уровнем развития социальных и коммуникатив-
ных навыков, они создают партнерские отношения и сети» (Директор 
по персоналу крупной производственной компании).

«Ключевые сотрудники — это лидеры в профессиональном плане <…> 
так как компания маленькая, все на виду, видно, к кому люди чаще об-
ращаются за советом, к кому подходят с вопросами, кто принимает 

Рис. 2. Группы компетенций ключевых сотрудников
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какие-то технические решения» (Исполнительный директор небольшой 
компании–поставщика строительных материалов).

Рефлексия: способность осознавать и размышлять над полученным 
опытом, обдумывать и принимать решения, исходя из проведенного ана-
лиза; это важный признак самообучающейся организации.

Респонденты отмечали, что «ключевые люди поддерживают клиен-
тов компании. Они постоянно анализируют ситуацию» (Генеральный 
директор архитектурного бюро, подразделения крупной строительной 
компании).

«Они анализируют действия и принимают свою ошибку, если сдела-
ли ее» (Руководитель проектов архитектурного бюро).

Доверие: способность создавать и поддерживать доверие во взаимо-
отношениях с заинтересованными группами.

Большинство респондентов отмечали, что «ключевые сотрудники пе-
редают дух или ощущение компании» (Директор по персоналу крупной 
строительной компании).

«Они формируют имидж компании» (Исполнительный директор 
крупной производственной компании).

«Это те люди, кому вы можете по-настоящему доверять» (Испол-
нительный директор небольшой компании — поставщика строительных 
материалов).

Кроме того, важно отметить, что все респонденты указали, что клю-
чевые сотрудники — это те, кто «зарабатывает деньги для компании».

Проведенное исследование на первом этапе имеет ряд ограниче-
ний. Так, специфика сети или строительного сектора могла повлиять 
на определение параметров профиля ключевого сотрудника. Таким 
образом, на втором этапе требовалось протестировать модель и внести 
коррективы. Тестирование модели проводилось путем интервьюирова-
ния экспертов. Было проведено 5 глубинных полуструктурированных 
интервью продолжительностью 1 час. На интервью с экспертами обсуж-
дался разработанный на первом этапе исследования профиль ключево-
го сотрудника. В исследовании были задействованы 5 экспертов, рабо-
тающих в интеллектуальноемких компаниях. Важно отметить, что все 
компании системообразующим активом для себя принимают человече-
ский капитал. Данный вывод основан на мнении экспертов и вторичных 
данных. Все эксперты имеют высшее образование и опыт работы в своей 
профессиональной сфере от 5 до 20 лет, что показано в табл. 1.
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Таблица 1
Эксперт № должность описание компании

Эксперт 1 Директор департамента 
персонала

Средняя локальная 
инжиниринговая компания

Эксперт 2 Руководитель департамента 
исследований и разработок

Крупная интернациональная 
софтверная компания 

Эксперт 3 Менеджер по развитию 
персонала

Локальное подразделение 
крупной интернациональной 
софтверной компании

Эксперт 4 Генеральный директор Малая локальная 
тренинговая компания

Эксперт 5 Бизнес-тренер Среднего размера локальная 
тренинговая компания

Важным итогом тестирования стало мнение всех экспертов о целе-
сообразности модели. Однако эксперты отмечали необходимость ряда 
небольших изменений.

Анализируя профиль ключевого сотрудника все 5 экспертов отмеча-
ли связь между двумя группами способностей. Признавалось, что инте-
грация и доверие являются зависимыми переменными. 4 эксперта отме-
тили, что «интеграция невозможна без доверия». По мнению экспертов, 
эти две группы способностей необходимо объединить в одну. Помимо 
этого 4 из 5 экспертов отметили одну недостающую группу способно-
стей, а именно способность синтезировать или способность создавать 
знание.

После второго этапа исследования были внесены некоторые кор-
рективы в профиль ключевого сотрудника. Таким образом, в профиле 
ключевого сотрудника вместо двух групп способностей — «интеграция» 
и «доверие» — осталась одна группа «интеграция», и была добавлена 
группа «способность создавать новое знание».

В итоге профиль ключевого сотрудника приобрел следующий вид 
(рис. 3).

Понятно, что перечисленные способности не могут быть одинаково 
развиты у отдельно взятого человека, в любом случае есть доминантные 
способности, например, люди с критическим стилем мышления вряд ли 
будут хорошими интеграторами или проводниками доверия. Поэтому 
важен баланс, определенного рода комбинация указанных способностей. 
Следует отметить, что конфигурация способностей (их соотношение) 
зависит от отрасли, стадии жизненного цикла организации, стратегии 
компании и ряда других факторов.
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Среди выделенных критериев явно доминируют социальные харак-
теристики. Ключевые сотрудники взаимодействуют с людьми из раз-
личных социальных и профессиональных групп, они выступают своего 
рода узлами в системе коммуникаций, поэтому отношенческие навыки 
и способности являются для них чрезвычайно значимыми и должны 
оцениваться.

Третий этап исследования был посвящен разработке подробного 
профиля ключевого сотрудника или инструмента оценки. На основа-
нии проведенного анализа литературы, а также анализа интервью, по-
лученных на первых двух этапах исследования, каждый из параметров 
профиля ключевого сотрудника, т. е. групп способностей, полученных 
на первом этапе и скорректированного на втором, был расшифрован 
рядом индикаторов. После чего была составлена анкета. Анкета вклю-
чала в себя параметры профиля ключевого сотрудника и индикаторы 
проявления каждого параметра. Для каждого параметра выделялось 
от 12 до 14 индикаторов.

Задача экспертов была проранжировать в рамках каждого параметра 
индикаторы от наиболее значимого к наименее. Эксперты также имели 
возможность комментировать существующие индикаторы и предлагать 
дополнительные. Всего на третьем этапе анкета была разослана 16 экс-
пертам. Из них вернулись и могли быть учтены 12 анкет. Таким обра-
зом, по итогам третьего этапа был разработан расширенный профиль 
ключевого сотрудника, состоящий из 5 параметров, каждый из которых, 
в свою очередь, был представлен своим количеством индикаторов. В мо-
дель были включены индикаторы, которые получили наивысшие ранги 
от 5 и более экспертов.

Рис. 3. Профиль ключевого сотрудника
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Таким образом, расширенный профиль ключевого сотрудника пред-
ставляет собой:

обучаемость
•  Постоянная заинтересованность в приобретении новых знаний.
•  Понимание цели и содержания обучения.
•  Способность применять новые знания на практике.
•  Умение использовать чужой опыт для собственного развития.
•  Способность  самостоятельно  определять,  чему  необходимо  обу-

читься для лучшего выполнения работы.
•  Постоянное совершенствование умений и навыков.
профессиональная компетентность
•  Умение быстро справляться с поставленными заданиями.
•  Умение решать сложные задачи.
•  Умение принимать решения в ситуации неопределенности.
•  Постоянное повышение уровня квалификации.
интеграция
•  Обладание хорошо развитыми коммуникативными навыками.
•  Умение создавать доверительные отношения.
•  Умение прогнозировать наиболее вероятные реакции человека.
•  Способность для решения любой задачи быстро находить и при-

влекать нужных людей.
•  Умение поддерживать доверительные отношения.
•  Способность легко устанавливать новые деловые контакты.
•  Способность согласовывать интересы разных людей.
•  Способность уважать и учитывать мнение другой стороны.
рефлексия
•  Способность  критически  анализировать  собственное  состояние 

и поведение.
•  Способность признавать свои ошибки.
•  Способность использовать предыдущий опыт для решения новых 

задач.
•  Запрос обратной связи от коллег и руководства относительно соб-

ственных действий.
•  Выяснение сущности и причины явлений и процессов.
•  Обладание осознанными целями.
создание нового знания
•  Умение работать с неструктурированными данными.
•  Умение  для  решения  задач  применять  междисциплинарные 

знания.
•  Умение систематизировать информацию.
•  Умение анализировать большие массивы данных.
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•  Предложение нестандартных решений задач.
•  Способность воспринимать новое, не бояться перемен.
•  Способность актуализировать свои знания.
Четвертый этап исследования заключался в проведении анкет-

ного опроса. Четвертый, завершающий этап исследования предпо-
лагал построение типологии ключевых сотрудников в зависимости 
от того, в какой организации они работают. Основным методом вы-
ступал выборочный анкетный опрос. Анкета включала в себя три 
раздела. Первый раздел анкеты был посвящен информации о ре-
спонденте, второй — о компании, в которой работает сейчас или 
работал до этого респондент, и третья часть включала вопросы от-
носительно выраженности у ключевых сотрудников компании ре-
спондента определенных индикаторов. В опросе приняло участие 
150 человек.

Около 40 % респондентов работают в профессиональной области 
информационных технологий, порядка 20 % — в области маркетинга, 
рекламы и PR, 10 % — в области исследования и разработок, 10 % — в об-
ласти управления персоналом. Другие профессиональные области, та-
кие как закупки, производство, логистика, представлены менее чем 7 % 
респондентов приблизительно в равных долях. Респонденты представ-
ляли компании самых различных отраслей. Различия в количестве ком-
паний разных отраслей носят несущественный характер.

Возраст респондентов составил от 21 до 61 года. Больше всего ре-
спондентов были в возрасте от 23 до 26 лет. Респонденты имеют стаж 
на последнем месте работы от года до 20 лет. В среднем, большинство 
респондентов работают на последнем месте от 1 до 3 лет. Это в первую 
очередь объясняется возрастом большинства респондентов, с одной сто-
роны, а с другой — в настоящее время это средняя продолжительность 
работы в одной компании.

Около 35 % респондентов ответили, что занимают должность специ-
алиста, от 20 до 30 % респондентов занимают позицию старших специ-
алистов и менеджеров среднего звена и порядка 10 % респондентов рабо-
тают в области топ-менеджмента.

Корреляционный анализ переменных отрасли и профиля ключевого 
сотрудника показывает различия в профиле между отраслями. На осно-
вании результатов корреляционного анализа нами построены профили 
ключевого сотрудника для различных отраслей, учитываем компетен-
ции с корреляцией на уровне значимости 0,01.

Статистически значимые результаты были получены для 7 отрас-
лей: производство программных средств, топливно-энергетический ком-
плекс, консалтинг, строительство, здравоохранение и СМИ.



271

При этом для отраслей строительства, здравоохранения, СМИ, на-
уки и образования корреляция бинарной переменной отрасли оказалась 
статистически значимой на уровне 0,01 с переменной все сотрудники 
компании являются ключевыми.

Ниже приведены результаты корреляционного анализа.
Для отрасли производства программных средств важными оказы-

ваются практически все индикаторы профиля ключевого сотрудника. 
А именно:

обучаемость
•  Постоянная заинтересованность в приобретении новых знаний.
•  Умение использовать чужой опыт для собственного развития.
•  Способность  самостоятельно  определять,  чему  необходимо  обу-

читься для лучшего выполнения работы.
•  Постоянное совершенствование умений и навыков.
профессиональная компетентность
•  Умение быстро справляться с поставленными заданиями.
•  Умение принимать решения в ситуации неопределенности.
•  Постоянное повышение уровня квалификации.
интеграция
•  Обладание хорошо развитыми коммуникативными навыками.
•  Умение создавать доверительные отношения.
•  Умение прогнозировать наиболее вероятные реакции человека.
•  Способность для решения любой задачи быстро находить и при-

влекать нужных людей.
•  Умение поддерживать доверительные отношения.
•  Способность легко устанавливать новые деловые контакты.
•  Способность согласовывать интересы разных людей.
•  Способность уважать и учитывать мнение другой стороны.
рефлексия
•  Способность использовать предыдущий опыт для решения новых 

задач.
•  Запрос обратной связи от коллег и руководства относительно соб-

ственных действий.
•  Выяснение сущности и причины явлений и процессов.
•  Обладание осознанными целями.
создание нового знания
•  Предложение нестандартных решений задач.
•  Способность воспринимать новое, не бояться перемен.
•  Способность актуализировать свои знания.
То есть респонденты полагают, что ключевой сотрудник данной ком-

пании обладает всеми компетенциями профиля.
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Ключевые сотрудники организаций топливно-энергетическо-
го комплекса характеризуются наличием социальных компетенций. 
Значимыми являются умения: создавать доверительные отношения, 
устанавливать новые деловые контакты и согласовывать интересы, 
уважать и учитывать мнения другой стороны и запрашивать обрат-
ную связь. Нам представляется, что важность таких компетенций 
для ключевых сотрудников организаций топливно-энергетического 
комплекса объясняется в первую очередь значимостью для компаний 
отношенческой составляющей интеллектуального капитала. В рос-
сийской практике деятельность таких компаний зачастую построена 
на личных связях.

Ключевые сотрудники в области консалтинга характеризуются зна-
нием целей обучения, умением создавать доверительные отношения, 
критически осознавать собственное поведение и признавать свои ошиб-
ки. Деятельность ключевых сотрудников консалтинговых компаний 
в основном связана с аналитикой и взаимодействием с клиентом. Имен-
но поэтому респонденты выделили компетенцию рефлексии.

Неожиданными оказались результаты, связанные с сектором стро-
ительства. Ключевые сотрудники этой отрасли характеризуются выра-
женной компетенцией рефлексии и созданием нового знания.

интеграция
•  Обладание хорошо развитыми коммуникативными навыками.
•  Умение создавать доверительные отношения.
•  Умение прогнозировать наиболее вероятные реакции человека.
•  Способность для решения любой задачи быстро находить и при-

влекать нужных людей.
•  Умение поддерживать доверительные отношения.
•  Способность легко устанавливать новые деловые контакты.
•  Способность согласовывать интересы разных людей.
•  Способность уважать и учитывать мнение другой стороны.
рефлексия
•  Способность  критически  анализировать  собственное  состояние 

и поведение.
•  Способность признавать свои ошибки.
•  Запрос обратной связи от коллег и руководства относительно соб-

ственных действий.
создание нового знания
•  Умение работать с неструктурированными данными.
•  Умение  для  решения  задач  применять  междисциплинарные 

знания.
•  Умение анализировать большие массивы данных.
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Скорее всего это связано с тем, что в выборку компаний строитель-
ного сектора попали в основном архитектурные бюро и инжиниринго-
вые компании.

Для отрасли здравоохранения в основном респонденты были врача-
ми, все сотрудники названы ключевыми, и они характеризуются умени-
ем устанавливать доверительные отношения.

Ключевые сотрудники отрасли СМИ характеризуются высокой тех-
нической компетентностью, обучаемостью, умением устанавливать но-
вые деловые контакты, рефлексией.

обучаемость
•  Способность применять новые знания на практике.
•  Умение использовать чужой опыт для собственного развития.
•  Постоянное совершенствование умений и навыков.
профессиональная компетентность
•  Умение быстро справляться с поставленными заданиями.
•  Умение решать сложные задачи.
•  Умение принимать решения в ситуации неопределенности.
интеграция
•  Способность легко устанавливать новые деловые контакты.
рефлексия
•  Способность  критически  анализировать  собственное  состояние 

и поведение.
•  Способность признавать свои ошибки.
•  Способность использовать предыдущий опыт для решения новых 

задач.
Для компаний, основным источником доходов которых являются 

уникальная техника и оборудование, т. е. материальные активы, респон-
денты отмечали, что все сотрудники являются ключевыми. Важно отме-
тить, что ключевые сотрудники таких компаний также характеризуются 
умением налаживать доверительные отношения и пониманием целей. 
По всей видимости, данные компетенции являются значимыми в совре-
менной экономике для всех организаций.

Таким образом, в ходе исследования было выяснено, что ключе-
вые сотрудники не всегда те, чей вклад в доходы компании превышает 
среднестатистический. Это наиболее ценные для компании работники, 
работники кадрового ядра, которые обеспечивают развитие компании. 
Ключевые сотрудники способны влиять на развитие компании благо-
даря определенному набору групп компетенций: обучаемость, профес-
сиональная компетентность, интеграция, рефлексия и создание нового 
знания. При этом требуемая степень развития этих групп компетенций, 
профиль ключевого сотрудника, индивидуальны для каждой компании, 
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т. е. профиль ключевого сотрудника конструируется для каждой органи-
зации. В результате исследования профиль ключевого сотрудника кон-
кретизирован — это позволяет идентифицировать ключевых сотрудни-
ков компании и определять их зоны роста.

Идентификация ключевых сотрудников предполагает определение 
круга лиц, которые будут участвовать в формировании профиля для 
компании. Основным подходом в этом случае является привлечение 
экспертов из различных заинтересованных групп89. Такими заинтересо-
ванными лицами обычно выступают непосредственные руководители, 
подчиненные, коллеги и внутренние потребители. Основная логика по-
добной обратной связи заключается в осознании согласованности меж-
ду ожиданиями потребителей, подедением руководителя и результата-
ми деятельности и в признании значимости поступающей информации 
от разных заинтересованных сторон90.

89  Ward P. A 360-degree turn for the better // People Management. — 1995. — Vol. 1, 
№ 3. — P. 20–22.

90  London M., Beatty R. W. 360-degree feedback as a competitive advantage // Human 
Resource Management. — 1993. — Vol. 32. — P. 352–373. 
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Рис. 4. Среды идентификации ключевых сотрудников



Таким образом, основываясь на принципе получения обратной свя-
зи от разных заинтересованных сторон и на результатах качественного 
исследования, мы предлагаем модель формирования профиля ключе-
вого сотрудника. Нам представляется, что для формирования профиля 
ключевого сотрудника важным является участие трех групп экспертов, 
представителей разных социальных сред. Это: представители менедж-
мента организации, представители профессионального сообщества, 
а также представители социальной сети, важной для бизнеса компании 
(это может быть как внутриорганизационная сеть, так и межфирменная 
социальная сеть) (рис. 4).

Заключение

В современной экономике источником конкурентных преимуществ 
компании становятся организационные способности и ключевые компе-
тенции, которые формируются в том числе за счет профессионализма 
сотрудников, управленческих навыков и умений, способности к обуче-
нию и т. д. Основную роль в формировании ключевых компетенций ком-
пании играют ключевые сотрудники, наиболее ценные для компании 
работники, работники кадрового ядра, которые обеспечивают развитие 
компании. При этом ключевой сотрудник одной компании может не яв-
ляться таковым для другой компании.

Проведенное эмпирическое исследование показало, что финансовые 
показатели не могут выступать в качестве единственного критерия иден-
тифицикации ключевых сотрудников организации. В результате был 
выявлен профиль ключевого сотрудника, который варьируется в зави-
симости от того, что представляет собой организация, в каком секторе 
экономики она работает, какова ее политика в управлении персоналом. 
Вместе с тем общим для различных компаний является набор базовых 
компетенций, которыми обладает ключевой сотрудник: способность об-
учаться, профессиональная компетентность, способность создавать но-
вое знание, рефлексивность и способность к социальной интеграции.
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Глава 11

социальная сущность стимулирования труда

стимулирование труда как технология управления персоналом

Значение стимулирования труда как технологии управления персо-
налом трудно переоценить, так как оно выполняет следующие основные 
функции, отмеченные отечественными учеными1:

•  экономическая функция выражается прежде всего в том, что сти-
мулирование труда содействует повышению эффективности про-
изводства, которое проявляется в повышении производительно-
сти труда и качестве продукции;

•  нравственная  функция определяется тем, что стимулы к труду 
формируют жизненную позицию, нравственный климат в органи-
зации и в обществе в целом. При этом важно обеспечить правиль-
ную и обоснованную систему стимулов с учетом традиций и исто-
рического опыта;

•  социальная функция обеспечивается формированием социальной 
структуры общества через различные уровни доходов, зависящие 
от воздействия стимулов на людей. Кроме того, формирование по-
требностей, а в итоге, и развитие личности также предопределя-
ются организацией и стимулированием труда в обществе.

В связи с этим задачей любой организации в сфере управления пер-
соналом должна стать разработка такой системы стимулирования труда, 
которая способствовала бы развитию личности работника, гарантирова-
ла бы ему высокий уровень жизни и соответствовала требованиям со-
временного общества.

Приобретающий все более растущую популярность среди специали-
стов-управленцев девиз «От управления качеством к качеству управле-
ния» имеет важный смысл.

1  Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю., Машаров И. М. Управление и диагностика 
персонала. — СПб.: Знание, 2002. — С. 185.
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Сам феномен качества управления может исследоваться в разных 
аспектах. Но чаще всего к его оценке подходят с позиций экономической 
эффективности предприятия, т. е. способности фирмы вести собствен-
ный бизнес. Однако несмотря на то что чаще всего при измерении и оце-
нивании качества управления речь идет о бизнес-процессах, возникает 
вопрос: А возможно ли качество управления как таковое без человече-
ского фактора?

Уникальное профессиональное ядро кадрового потенциала является 
основным конкурентным преимуществом любой компании, стремящей-
ся укрепить свои позиции на рынке. В ХХI в. данное положение стало 
законом успешного предпринимательства, поскольку приспособиться 
к непредсказуемым и часто неоднозначным переменам в рыночной сре-
де может только мобильный, ориентированный на постоянное развитие 
и совершенствование персонал.

Взаимодействие бизнес-процессов с существующими теоретически-
ми доктринами обусловило эволюцию взглядов на концепцию управле-
ния персоналом, сущность которой трансформировалась от управления 
по инструкциям к управлению по целям и далее к управлению по ценно-
стям. А кадровая функция в организациях перестала являть собой «ис-
пользование трудовых ресурсов», модифицировавшись в «управление 
человеческим потенциалом».

Отличие концепции «Управление человеческими ресурсами» состо-
ит в признании экономической целесообразности капитальных вложений 
в персонал, обучение и создание условий для наиболее полного развития 
личности. Главной теоретической идеей данной концепции является рас-
смотрение работников как ключевого ресурса организации и отказ от вос-
приятия персонала как бесплатного богатства, которое не требует средств 
и усилий со стороны компании. Такой подход позволил «уравнять» с по-
зиции значимости человеческий и финансовый капитал.

На рубеже ХХ–ХХI вв. наметились изменения в сфере корпора-
тивного управления, связанные с глобализацией рынков и структуры 
промышленности, со сдвигами в составе рабочих мест и демографии ра-
бочей силы, с ориентацией на высокие доходы собственников. Данные 
изменения, затронувшие не только бизнес как таковой, но и процесс кад-
ровой работы в компаниях, можно обобщить следующим образом2:

•  от автономного самообеспечения — к безграничному партнерству;
•  от иерархических или(и) централизованных структур — к пла-

стичным и децентрализованным структурам;

2  См.: Одегов Ю. Г., Журавлев П. В. Управление персоналом: учебник для вузов. — 
М.: Финстатинформ, 1997. — С. 52.
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•  от патриархальных моделей управления — к делегированию пол-
номочий;

•  от ориентации на большие объемы и низкую себестоимость — 
к ориентации на качество, быстроту и нововведения;

•  от безошибочной работы — к измеряемым ее усовершенствованиям;
•  от закрытой организационной системы — к открытой системе.
Произошедшие перемены не могли не отразиться на таком важном 

ресурсе любой организации, каким является человек: изменения наш-
ли свое выражение в подходе к персоналу, в понимании того факта, что 
необходим коренной пересмотр методов управления трудом, поскольку 
изменился и сам труд, и субъект, его выполняющий. Произошедшие из-
менения могут быть выражены в следующих фактах3:

•  узкая специализация и ограниченная ответственность за пору-
ченную работу сменились на широкие профессиональные и долж-
ностные профили;

•  гибкий выбор траектории профессионального развития пришел 
на место однозначно спланированному карьерному пути;

•  от уклонения от обратной связи с подчиненными организации 
пришли к ее активному поиску;

•  секретное рассмотрение факторов успеха, вакантных рабочих 
мест и отбора специалистов сменилось на открытое обсуждение 
уровня компетентности работников, имеющихся вакансий и пу-
тей их заполнения.

Необходимо отметить, что в ходе социальных реформ измени-
лись отношения не только по линии «руководитель — подчиненный», 
но и по линии «подчиненный — руководитель». Прежде всего это нашло 
отражение в концепции управления персоналом4, в системе теоретико-
методологических взглядов на понимание и определение сущности, со-
держания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 
персоналом, а также организационно-практических подходов к форми-
рованию механизма ее реализации в конкретных условиях функциони-
рования организаций.

Теперь ее основу составляют следующие факторы:
1) возрастающая роль личности работника;
2) знание его мотивационных установок;

3  См.: Одегов Ю. Г., Журавлев П. В. Управление персоналом: учебник для вузов. — 
М.: Финстатинформ, 1997.  — С. 5.

4  См.: Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. — 
М.: Инфра-М., 2007. — С. 90.
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3) умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, 
стоящими перед организацией5.

Понимание того факта, что каждый человек уникален и является 
прежде всего личностью со своими особенностями, желаниями и по-
требностями, позволило определить индивидуальные различия между 
работниками, которые можно разделить на три большие группы6:

1) демографические характеристики (возраст, пол и т. д.);
2) компетентность (склонности и способности и т. д.);
3) психологические особенности (система ценностей, отношение 

к работе, характер и т. д.).
Демографические характеристики определяют человека с точки зре-

ния его физиологических различий, что может предопределять в даль-
нейшем другие его особенности. Компетентность включает в себя спо-
собности и склонности человека, которые необходимы ему в работе. 
Способности можно определить как характеристики личности, которые 
позволяют выполнять те или иные трудовые функции. Психологические 
особенности определяются наличием у индивидов различных систем 
жизненных ценностей, мотивов поведения и т. д. Данные характеристи-
ки в определенном роде предопределяют и формируют мотивационную 
структуру личности работника7.

Все перечисленные индивидуальные различия накладывают свой 
отпечаток на выполнение трудовых задач и функций, на тип трудового 
поведения работника. Исследователи отмечают, что менеджеры, кото-
рые не учитывают специфических характеристик работников, сталки-
ваются с проблемой низкой производительности труда, с отсутствием 
личной заинтересованности в результатах труда у персонала.

В результате эволюции подходов к управлению человеком в органи-
зации «в настоящее время утвердился взгляд на труд как на сознатель-
ную целесообразно направленную деятельность, приложение людьми 
общих усилий для создания полезных продуктов, идущих на удовлет-
ворение своих материальных и духовных потребностей. Вместе с этим 
труд является средством самовыражения и самоутверждения личности, 
реализации ее опыта, интеллектуального и творческого потенциала»8.

5  Там же. — С. 91.
6  См.: Организационное поведение: учебник для вузов / под ред. Г. Р. Латфулли-

на, О. Н. Громовой. — СПб.: Питер, 2006. — С. 97.
7  Мотивационная структура личности — совокупность мотивов, связанных 

и обусловленных смыслообразующим мотивом деятельности, внутренняя детерми-
нанта поведения, определяющая его общую направленность. Мотивационная струк-
тура личности — основной критерий при определении типа мотивации индивида. 

8  См.: Управление персоналом организации: учебник / под ред. А. Я. Кибанова. — 
М.: Инфра-М., 2007. — С. 18.
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С приближением общества к информационной эпохе значительно 
возросла роль личности во всех сферах жизнедеятельности. «Личность 
становится активно действующим субъектом новых общественных от-
ношений, а значит, и субъектом социального планирования на всех уров-
нях, в том числе и на уровне организаций»9. В результате, экономиче-
ские отношения все больше тяготеют в сторону социальных ориентиров, 
«а существование и успешность организаций зависят от развития це-
лостной системы стимулов активизации человеческой деятельности»10.

На сегодняшний день практика управления располагает огромным 
арсеналом различных средств и методов стимулирования, но пока все 
еще отсутствует такой механизм стимулирования, который позволил бы 
сгладить противоречия между целями работника и работодателя в во-
просах распределения благ организации. Это наглядным образом дока-
зал Ю. Хабермас11, который исследовал противопоставление жизненно-
го мира человека и социальной системы (организации).

Между стимулированием труда и результатами труда существует 
прямая и очень тесная связь. Стимулирование труда может приводить 
к изменению показателей труда как в сторону улучшения, так и ухудше-
ния. Все зависит от того, каким образом система стимулирования раз-
работана, как она пропагандируется в коллективе и как воспринимается 
самим работником согласно его представлениям и ожиданиям. Необхо-
димо отметить тот факт, что на данном этапе учеными и практиками все 
больше внимания стало уделяться вопросам стимулирования и мотива-
ции. Примером этого могут служить различные исследования в области 
мотивации, многочисленные монографии и статьи, написанные на эту 
тему, проведение конференций и обучающих семинаров.

Изменения положения организации в современной России повлекли 
за собой прежде всего изменения положения человека в организации, от-
ношения к нему. Осознание уникальности каждого работника определило 
невозможность дальнейшего применения унифицированных управленче-
ских подходов и необходимость формулирования новых методов управ-
ления, направленных на конкретного человека в конкретной ситуации.

Анализ современных тенденций системы управления персоналом 
и ее эволюции показал, что сегодня наибольшую актуальность полу-
чает вопрос управления отдельно взятой личностью, способной влиять 

9  См.: Кузнецов А. Л., Захаров Н. Л. Управление социальным развитием организа-
ции. — М.: Инфра-М, 2006. — С. 62.

10  Там же. 
11  См.: Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в услови-

ях позднего капитализма // Теория и история экономических и социальных инсти-
тутов и систем. Структуры и институты. — 1993. — Т. 1, вып. 2.
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на результаты функционирования всей организации, и даже определять 
их. Преобладание в экономике сектора услуг сказалось на изменении 
специфики труда, выразившемся в переходе от механизированных опе-
раций к интеллектуализации трудовой деятельности, что привело к рас-
ширению индивидуального инструментария деятельности сотрудников, 
повышению качества принимаемых ими решений и активизировало 
проблемы эффективности использования компетенций и личностного 
трудового потенциала12. Особенности трудового потенциала изучались 
учеными начиная с третьей четверти XX в.

Активно изучаемая в 1970–80-е гг. проблема мотивации была связана 
с таким вопросом, как трудовой потенциал человека. «Проблема направ-
ленности (потребностей, мотивов, целей) личности неразрывно связана 
с проблемой ее способностей (более широко — потенциала личности)»13.

Примерно до середины 1970-х гг. понятие «трудовой потенциал» 
сводилось лишь к квалификационному потенциалу. Но уже в конце 
1970-х гг. «трудовой потенциал» стали рассматривать как совокупность 
личностных способностей работника к труду определенной сложности, 
квалификации. Детальную схему трудового потенциала дали Н. А. Пав-
лов, Н. А. Иванов, Ю. Г. Одегов, К. Л. Андреев, О. В. Стаканова14. Со-
гласно их мнению, кроме личностного и производственно-квалифика-
ционного потенциала, огромную роль играет и психофизиологический 
потенциал, представляющий собой психические и физиологические 
данные работника. Это возраст, пол, тип нервной системы, состояние 
здоровья, организаторские и творческие способности и т. д. К личност-
ным составляющим трудового потенциала эти ученые отнесли: черты 
характера, производственно-общественную активность, а к производ-
ственно-квалификационным — уровень профессиональной подготовки, 
уровень трудовой активности, стаж работы.

Идею трудового потенциала в дальнейшем развил Т. И. Мухамбе-
тов15, выделивший помимо трудового и мотивационный потенциал. Мо-

12  Трудовой потенциал следует рассматривать как целостный спектр элементов, 
составляющих производительную способность работника (сочетание физических 
и творческих способностей, знаний, навыков, опыта, духовных и нравственных цен-
ностей), характеризующий его не только в настоящем времени и состоянии, но и тре-
бующий рассмотрения условий его формирования и воспроизводства, а также пер-
спектив дальнейшего развития.

13  Ломов Б.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии. — М.: На-
ука, 1984. — С. 324.

14  Одегов Ю. Г., Бычин В. Б., Андреев К. Л. Трудовой потенциал предприятия: пути 
эффективного использования. — М.: ВНИИТРЭМ, 1991. — Ч. 1. — С. 39. 

15  Мухамбетов Т. И. Мотивационный механизм управления трудом. — Алма-Ата: 
Гылым, 1991. — С. 52–53.
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тивационный потенциал образуется на стыке трудового и личностного 
потенциалов и выражается в виде уровня готовности к эффективной 
работе.

Одна из главных задач любого современного предприятия состоит 
в поиске эффективных способов управления трудом, которые будут спо-
собствовать активизации трудового потенциала. Таким способом явля-
ется стимулирование труда, определенная модель которого существует 
на каждом предприятии или фирме. Эти модели представляют собой 
взаимосвязанные принципы и факторы, которые побуждают работни-
ков к высокопроизводительной трудовой деятельности, обеспечивая 
тем самым продуктивную работу всей организационной системы пред-
приятия. Правда, не всегда данные модели способствуют активизации 
трудовой активности. Случается и так, что действующие модели стиму-
лирования носят прямо демотивирующий характер, и для того, чтобы 
ситуация изменилась, требуется качественно новый подход к стимули-
рованию труда.

трудовая деятельность как процесс социального обмена

В соответствии с определением мотивации как совокупности 
внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека 
к эффективной и инициативной деятельности с целью удовлетворе-
ния его потребностей, задают границы и формы деятельности и при-
дают этой деятельности направленность, ориентированную на до-
стижение определенных целей, можно предположить, что трудовая 
деятельность способствует актуализации и удовлетворению потреб-
ностей личности, принося ожидаемый результат как для работника, 
так и для организации.

Одним из важных элементов целенаправленного поведения как ин-
дивидуального взаимодействия с социальной средой является ориента-
ция человека на некоторый результат. Социальное поведение — это дея-
тельность, предполагающая некоторые личностно значимые результаты 
и вознаграждение. Этим вознаграждением может быть любое «благо» 
(знание, информация, комфорт, уважение, слава, доброжелательное от-
ношение, власть, деньги и т. п.). А также это деятельность, происходящая 
под влиянием социально-экономических факторов.

Человек, будучи социально свободным индивидом, осознанно всту-
пает в трудовые отношения, сам выбирает род деятельности и приходит 
в организацию с определенными требованиями к ней и за свое поведе-
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ние ожидает чего-то определенного16. Большая часть целенаправленного 
поведения человека в организации — результат сознательных решений, 
в частности об объеме усилий (вклада), который имеет смысл прилагать 
в своей работе. Это решение принимается на основе расчета, сравнения 
своего вклада с отдачей организации и стремления получить ожидаемый 
результат17. Результаты данного сравнения могут привести как в сторо-
ну усиления трудовой активности, так и в сторону снижения ее.

В этом смысле поведение, направленное к социальному результа-
ту, всегда есть социальное отношение, непосредственное или опосред-
ствованное социальное взаимодействие, поскольку индивид здесь имеет 
дело не только с необходимыми ему социальными объектами (благами), 
но и с социальными субъектами — другими людьми, группами, органи-
зациями, социальными институтами, — «производящими» и контроли-
рующими эти блага18.

Эта особенность социального взаимодействия работника и органи-
зации дает основание рассматривать трудовую деятельность как про-
цесс социального обмена.

И трудовая деятельность, и социальное взаимодействие имеют ряд 
общих характеристик: это есть результат сознательных решений, вы-
ливающихся в целерациональную деятельность, в процессе которой 
субъекты отношений достигают измеримых личностно значимых ре-
зультатов и вознаграждений, что актуализирует и способствует удовлет-
ворению множества потребностей личности.

М.С. Каган считает, что личность необходимо «определять не че-
рез психологию и тем более не через физиологию, а через целостно 
рассмотренную ее деятельность»19. Он также предлагает рассматри-
вать личность как итог социализации индивида, «в котором послед-
ний становится субъектом деятельности и именно в этом качестве 
приобщается к социальному опыту, распредмечивает его, осваивает 
и усваивает (в меру, разумеется, своих индивидуальных возможностей 
и способностей)»20. А. В. Тихонов подчеркивает, что «деятельность че-

16  См.: Волковицкая Г. А. Значение стимулирования труда для качества управле-
ния организацией // Качество управления: междисциплинарный анализ: материалы 
междисциплинарного методологического семинара по управлению. — СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2008. — С. 227–231.

17  См.: Lawler E. E. Motivation in work organizations. — Belmont: Wadsworth, 
1973. — P. 120.

18  Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправлен-
ного поведения. — М.: Наука, 1988. — C. 8.

19  Каган М. С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа. — М.: По-
литиздат, 1974. — С. 259.

20  Там же. — С. 258.
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ловека изначально социальна, она неотделима от решаемых им соци-
альных по своему генезису проблем и от сотрудничества с участвую-
щими в их решении людьми…»21

На данном этапе становится необходимым рассмотреть сущность 
(структуру) трудовых взаимоотношений (социальное взаимодействие).

Как было отмечено ранее, трудовая деятельность человека — это 
социальное взаимодействие, так как трудовое поведение, направлен-
ное к социальному результату, всегда есть социальное отношение, не-
посредственное или опосредствованное, поскольку индивид имеет дело 
не только с необходимыми ему социальными объектами (благами), 
но и с социальными субъектами — другими людьми, группами, органи-
зациями. Очевидно, что подобное социальное взаимодействие склады-
вается из двух элементов22:

1) взаимоотношения индивида с необходимыми объектами, затраги-
вающие вопросы перераспределения благ организации;

2) взаимоотношения индивида с социальными субъектами, затраги-
вающие вопросы социально-психологических и статусно-роле-
вых взаимодействий.

Логично предположить, что управление человеком в организации 
должно учитывать комплекс основополагающих и ситуативных факто-
ров, характеризующих эти два элемента и их особенности в процессе 
обмена.

Теоретически в обмен может быть включен почти любой набор целей 
или ожиданий индивида. Исследователями были предприняты попытки 
определить, что на что обменивается, что дает организация за каждый 
вид вклада индивида: деньги — за время работы; социальное признание 
и безопасность — за работу и лояльность к организации; возможность 
творческого и свободного труда — за высокую продуктивность и каче-
ство, за творческие усилия для достижения целей организации и т. п.23 
В исследованиях ролевого поведения утверждается, что принятие неко-
торой социальной роли зависит от того, насколько устраивает индивида 
связанный с нею и подсчитанный им «желаемый чистый баланс» «воз-
награждений» и «убытков», к которым могут быть отнесены и любые 
личностные ценности, и чувство одиночества и т. д.24 При использовании 

21  Тихонов А. В. Социология управления: теоретический анализ. — СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2000. — С. 120.

22  См.: Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправ-
ленного поведения. — М.: Наука, 1988. — C. 8.

23  Schein E. Organizational psychology. — N. Y.: Wiley, 1965. — P. 65. 
24  Schoenherr R., Greeley A. Role commitment processes and the American catholic 

priesthood // Amer. Sociol. Rev. 1974. — Vol. 39, № 3. — P. 407–426.
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схемы обмена для оценки «качества жизни» предлагается рассматривать 
его как результат «сделки» между индивидом и обществом по поводу че-
тырех основных «ресурсов» — денег, времени, отношений и умений25.

В западных моделях социального обмена взаимоотношения челове-
ка и социальной среды строились исключительно на концепции «эко-
номического человека», обоснованной в XVIII веке А. Cмитом. Так, 
Дж. Хоманс построил механизм социального обмена на предположе-
нии, что именно непосредственная взаимная полезность людей, обмен 
вознаграждениями — источник, гарант социальной солидарности, упо-
рядоченности общества. Механизмы, по которым действует этот обмен, 
по мнению Хоманса, достаточно просты26. Например, если в прошлом 
была такая ситуация, в которой поведение человека получило возна-
граждение, то, чем больше актуальная ситуация похожа на прошлую, 
тем больше вероятность того, что человек будет вести себя так же или 
сходным образом. Или: чем чаще в течение данного периода времени 
поведение одного человека вознаграждает поведение другого, тем чаще 
этот другой будет вести себя таким же образом. Причем чем более ценно 
для человека то поведение, которым его вознаграждает другой, тем чаще 
он будет демонстрировать вознаграждаемое поведение.

Причины и стимулы, которые побуждали бы работника к труду, т. е. 
способствовали возникновению целесообразного трудового поведения 
(по Дж. Хомансу),27 можно представить в виде пяти пунктов:

1. «Положение об успехе». Чем чаще деятельность вознаграждается, 
тем более вероятно ее осуществление. Поведение, которое повлекло по-
зитивные последствия для индивида, с очень большой вероятностью по-
вторится. А следовательно, появляется возможность стимулировать те 
результаты деятельности, которые наиболее важны для организации.

2. «Положение о стимуле». Схожие обстоятельства или аналогичные 
ситуации будут стимулировать такое поведение, которое вознагражда-
лось в аналогичных случаях в прошлом. Это позволяет прогнозировать 
необходимые поведенческие реакции на нововведения и способствует 
расширению влияния на работника.

3. «Положение о ценности». Чем более ценны результаты действия 
для индивида, тем более вероятно то, что действие будет совершено. 
Здесь речь идет о необходимости так организовать рабочий процесс, 

25  Gerson E. On «quality of life» // Ibid. 1976. — Vol. 41, № 5. — P. 793–806.
26  Homans G. Social behavior: its elementary forms. — N.Y.: Harcourt, Brace, 1961. — 

P. 53–75.
27  См.: Homans G. The Human Group. — N. Y.: Harcourt, Brace and Co. 1950.; 

Homans G. Social Behavior as Exchange. — N.-Y.: Harcourt, 1974.
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в котором работник не только получал бы денежное вознаграждение, 
но и чувствовал бы значимость своей деятельности.

4. «Положение о депривации — пресыщении». Чем чаще человек полу-
чает конкретное вознаграждение за действие, тем менее ценным являет-
ся дополнительный элемент такой награды. Таким образом, некоторые 
вознаграждения становятся менее эффективными, из чего следует, что 
стимулы к труду даже за одно и то же положительное действие не долж-
ны быть длительное время постоянными. Правда, это положение менее 
справедливо относительно тех вознаграждений, где насыщение случает-
ся с меньшей вероятностью (например, деньги).

5. «Положение об эмоциональности». Речь идет об условиях, в ко-
торых люди эмоционально реагируют на различные вознаграждающие 
ситуации. Это положение охватывает два типа реакций. Ожидается, 
что люди, не получающие того, что они предполагали, становятся рас-
серженными и начинают вести себя агрессивно, а это не способствует 
качеству трудовой деятельности. Более того, такие работники могут на-
строить против организации своих коллег, распространяя негативную 
информацию. Люди же, получающие больше или столько, сколько они 
предполагали, будут счастливы и поведут себя положительно, тем са-
мым «говоря» организации, что они ее ценят и готовы и дальше в ней 
работать.

Принципиальная ограниченность этой схемы состоит в том, что здесь 
не учитывается практически ни один собственно социальный механизм 
регулирования поведения (ролевой, институциональный, нормативный, 
связанный с властью и т. д.).

Другую, нормативную трактовку «обмена» можно найти в критиче-
ских уточнениях А. Гоулднера28:

1. Следование норме обычно вознаграждается. (Уточнение Гоулдне-
ра: конформность есть функция вознаграждения ее со стороны друго-
го — человека, группы и т. д. — и «цены» этой конформности для того, 
кто ей следует.)

2. Чем больше поведение соответствует норме (ожиданиям других), 
тем больше оно вознаграждается этими другими. (Уточнение: чем доль-
ше совершаются конформные действия, тем меньше они ценятся и воз-
награждаются. Это может иметь два следствия: а) человек уменьшает 
свою конформность и не получает вознаграждения, обмен нарушает-
ся; б) человек повышает свою конформность, чтобы вознаграждение 
не уменьшилось (инфляция конформности).)

28  См.: Gouldener A. The coming crisis of western sociology. — N.Y.: Basic Books, 
1970. — P. 231–241. 
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3. Дефицит или уровень вознаграждения не влияют на стабильность 
социальной системы до тех пор, пока участники принимают существу-
ющие нормы. (Уточнение: когда участники взаимодействия принима-
ют некоторые нормы, следование им рассматривается как обязательное 
и поэтому меньше вознаграждается. Таким образом, наличие общих 
норм повышает вероятность того, что конформность будет вознаграж-
дена, но сокращает размер вознаграждения (парадокс конформности).)

4. Принятие существующих норм приводит к взаимодополнитель-
ности прав и обязанностей, т. е. один участник социального взаимодей-
ствия не ожидает вознаграждения большего, чем может и хочет дать 
другой. (Уточнение: равновесие социальной системы определяется 
не взаимодополнительностью, а степенью взаимности вознаграждения. 
Чем более односторонним становится обмен, тем более неустойчивыми 
становятся отношения. Взаимность подразумевает, что не просто пра-
ва одной стороны есть обязанности другой, а что каждая сторона имеет 
права и обязанности.)

Приведенные подходы к объяснению действия социального обмена 
не показывают, что люди в процессе своей профессиональной деятель-
ности способны руководствоваться не только собственными интереса-
ми, «но они могут также руководствоваться и другими стремлениями — 
альтруизмом, чувством справедливости, соответствия статусу и т. д.»29 
Таким образом, появление другой «мотивации», которая не попадает 
в схему «обмена», можно расценивать как проявление других механиз-
мов социального взаимодействия. Это та мотивация, которая не основа-
на только на рациональном ожидании индивида.

Побуждения, которые не могут быть объяснены только взаимными 
выгодами и вознаграждениями, реализуются посредством следующих 
социальных механизмов30:

Механизм внутреннего вознаграждения. Вознаграждение этого типа 
приходит не от социального окружения: индивид в каком-то смысле 
«выдает себе сам», окружение не может непосредственно ни дать, ни от-
нять это вознаграждение. К данному типу вознаграждения можно от-
нести так называемую психологическую отдачу, которую человек полу-
чает от самого процесса работы (чувство общественной необходимости 
своего труда, чувство успеха, возможность делать то, о чем долго мечтал 

29  Michener H., Cohen E., Sorensen A. Social exchange: predicting transactional 
outcomes in five-event, four-person systems // Amer. Sociol. Rev. — 1977. — Vol. 42, 
№ 3. — P. 534.

30  Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправлен-
ного поведения. — C. 13–15.
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и т. д.) Процесс внутреннего вознаграждения можно представить как 
цепочку «отдача — социальное вознаграждение — внутреннее пережи-
вание вознаграждения». Очевидно, что к этой группе можно отнести 
любое положительное психологическое состояние, вызванное любым 
вознаграждением (например, оплатой труда). Механизм внутреннего 
вознаграждения — это своего рода внутренняя мотивация, которая за-
ключена в самом труде, в его смысле и ценности. Внутренние мотивы 
связаны с общественной значимостью, удовлетворением, которое до-
ставляет работа благодаря тому, что содержит в себе возможность для 
саморазвития, творчества, возможности быть полезным. Эта та мотива-
ция, которая содержится в смысле труда, его предназначении. К этому 
типу мотивов можно отнести:

•  самоутверждение;
•  убежденность в важности выбранного рода деятельности;
•  потребность в общении;
•  мечту работать по определенной специальности;
•  чувство гордости и патриотизма за свою работу;
•  ощущение нужности выбранной профессии.
Механизм внешнего вознаграждения. Отличие от внутреннего воз-

награждения состоит лишь в том, что в цепочке «внешнего» возна-
граждения считаются достаточными два первых элемента. Данный тип 
вознаграждения организация может и должна гарантировать своим со-
трудникам. Это заработная плата, социальная защищенность, возмож-
ность профессионального роста, безопасность труда и т. д. Это тот тип 
вознаграждения, который в определенной мере приходит извне, со сто-
роны организации и представляет собой внешнюю мотивацию, т. е. со-
держит те мотивы, которые относятся к содержанию труда и его харак-
теристикам. Это:

•  заработная плата;
•  социальные льготы;
•  возможность карьерного роста;
•  возможность покупать престижные вещи;
•  получение желаемого жизненного статуса;
•  удовлетворенность безопасностью труда и т. д.
«Внутреннее» вознаграждение появляется там, где оно (и тем самым 

обмен) не может быть гарантировано. Организация, например, может 
предоставить сотруднику оборудование, информацию, интересные за-
дачи, но она не может считать, что вознаграждает его творческим удов-
летворением, поскольку не может его гарантировать. В любых (особенно 
хороших) условиях этого удовлетворения не получит работник, не спо-
собный и (или) не мотивированный самим творчеством. И даже там, где 
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творческое удовлетворение имеет место, оно не носит гарантированного 
организацией характера. Человек не получит духовного удовлетворения 
от своей работы, если работа для него не является желанной, любимой.

Невозможность гарантировать обмен следует учитывать при раз-
работке системы стимулов. Это означает, что чем более работник будет 
осознавать «гарантированность обмена», тем более эффективно он бу-
дет трудиться. Но и в этом случае не все так просто. Действительно, 
обмен как таковой можно гарантировать, но невозможно гарантировать 
работнику то, что обмен будет эквивалентным, т. е. будет адекватно от-
ражать индивидуальный вклад каждого участника в трудовой процесс 
и предоставлять ему то, в чем он испытывает потребность31. Вероятность 
эквивалентности отражает механизм неэквивалентного обмена. Данный 
механизм с точки зрения его значимости для стимулирования труда ха-
рактеризуется невозможностью непосредственно определить в конкрет-
ный момент степень эквивалентности обмена. Можно указать три при-
чины такой невозможности.

1) она выражает качественность человеческого существования. 
Здесь речь идет о том, что невозможно установить и проранжировать 
одинаковым образом для всех участников обмена ценностями, и устано-
вить единую иерархию, так как социальные ценности у каждого челове-
ка индивидуальны и представляют различную степень значимости для 
индивида. Речь идет о системе ожиданий человека по отношению к по-
лучаемым от организации благам, что связано с представлением о каче-
стве жизни и уровне социальных взаимоотношений;

2) увеличение числа «коллективных»32 видов работ. Углубление 
социального и технического разделения труда способствовало возник-
новению новых социальных функций и такого труда, по отношению 
к которому очень трудно определить, в чем, собственно, состоит его не-
посредственный результат (например, труд врача). Именно поэтому не-
которые организации стали заменять оценку результатов деятельности 
работника оценкой его поведения в организации — дисциплины, испол-
нительности, лояльности и т. д. Таким образом, определение степени эк-
вивалентности обмена результатами труда осложняется многообразием 
возникающих критериев оценки не только непосредственного результа-
та, но и самого процесса труда. Это требует четкой систематизации и со-
гласования «критериального аппарата» сотрудника и организации;

31  См.: Волковицкая Г. А. Стимулирование труда: критерии качества // Известия 
РГПУ им. А. И. Герцена. — СПб., 2007. — № 8 (27) — С. 29–38.

32  См.: Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправ-
ленного поведения. — C. 15.
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3) эквиваленты обмена далеко не универсальны во времени. То, что 
было ценно для сотрудника вчера, может не представлять ценности се-
годня, так как его мотивы и потребности могут трансформироваться под 
влиянием внешнего окружения и личных установок. Можно согласить-
ся с утверждением, что мотивационная сфера человека динамична, фор-
мируется на основе ситуативных факторов и реализуется в конкретный 
момент времени. При этом характеристика устойчивости мотивацион-
ной сферы зависит от субъективного эмоционального переживания дей-
ствительности и физических особенностей (скорости реакции и т. д.).

В связи с этим следует отметить, что любой индивид стремится 
в процессе своих социальных отношений вообще, и в процессе своей тру-
довой деятельности в частности, достичь такого положения, при кото-
ром уровень эквивалентности обмена для него был бы максимальным. Га-
рантия эквивалентности вознаграждения результатам труда — это залог 
успеха стимулирования трудовой активности работника. Данный факт 
необходимо учитывать при проектировании и построении системы сти-
мулирования персонала.

К построению качественных систем стимулирования труда

По мнению А.И. Пригожина, «подход к проблеме трудового стиму-
лирования состоит в выделении и сопоставлении, с одной стороны, си-
стемы стимулов, с другой — системы мотивов и потребностей, на удов-
летворение которых направляются эти стимулы»33. И в той мере, в какой 
согласуются эти встречные «потоки», стимулирование будет эффек-
тивным, замечает А.И. Пригожин. Задача управления состоит в таком 
воздействии стимулами на потребности, которое вызвало бы целесо-
образное для организации трудовое поведение работников. Само по себе 
целесообразное трудовое поведение и есть тот составной элемент всех 
характеристик качества управления, который необходимо учитывать. 
Подход к стимулированию труда А.И. Пригожина объясняет отношения 
работника и работодателя как процесс взаимного обмена, который ста-
новится возможным только посредством социального взаимодействия.

Человек, будучи социально свободным индивидом, осознанно всту-
пает в трудовые отношения, сам выбирает род деятельности и приходит 
в организацию с конкретными требованиями к ней, сознательно выби-
рает тот или иной тип поведения, который определяется комплексным 
воздействием на него стимулов и мотивов. На основе системного изуче-

33  Пригожин А. И. Стимулирование // Российская социологическая энциклопе-
дия. — М.: Норма-Инфра, 1998. — С. 539.
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ния ценностей, ожиданий, ориентиров и интересов работников возмож-
но выявить ключевые наиболее эффективные мотивы к труду и разрабо-
тать системы стимулирования, основанные на принципах34:

•  комплексности  (единство  экономических  административных 
и социально-психологических стимулов, соотношение которых 
зависит от подходов к управлению персоналом, опыта и традиций 
предприятия);

•  дифференцированности (означает индивидуальный подход к сти-
мулированию разных слоев и групп работников, основанный 
на их реальных интересах и потребностях);

•  гибкости (постоянный пересмотр стимулов в зависимости от из-
менений, происходящих в обществе и коллективе).

Подобные системы, внедренные в компаниях, открывают перед ра-
ботниками возможности более полной самореализации в профессио-
нальной деятельности и тем самым представляют собой механизм сти-
мулирования производительности и эффективности труда, что, в свою 
очередь, является для организаций одним из показателей качества 
управления.

К правилам разработки качественной системы стимулирования тру-
да следует отнести следующие35:

•  реальный учет интересов работников, который включает объ-
ективные характеристики их деятельности. Система трудового 
стимулирования будет эффективна в той мере, в какой она будет 
соответствовать реальным интересам своих работников;

•  построение системы стимулирования на научной основе;
•  систему трудового стимулирования необходимо строить на фун-

даменте взаимной ответственности организации и каждого ра-
ботника при четком и последовательном соблюдении их взаимных 
обязательств. Принципиально важно, чтобы обязательства ра-
ботников к организации и ее обязательства к ним соответствовали 
друг другу, были бы уравновешены как с профессиональной, так 
и нравственной точек зрения;

•  система стимулирования труда должна обеспечивать соответ-
ствующий образ жизни работников, создавая благоприятные 
условия для воспроизводства их рабочей силы и способствуя наи-
более полному раскрытию потенциала личности работника;

34  См.: Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю., Машаров И. М. Управление и диагности-
ка персонала. — С. 185.

35  См.: Горячев С. Система трудовой мотивации: принципы построения // Пред-
принимательство. — 2005. — № 2. — С. 40–53.



292

•  система стимулирования труда должна обеспечивать действен-
ную социальную защиту работникам.

Ориентируясь на многообразие существующих классификаций сти-
мулов, характеризующих направленность и силу управленческого воз-
действия на сотрудника, становится возможным сформулировать следу-
ющие показатели качества систем стимулирования:

•  значимость организационных стимулов (наличие в системе сти-
мулирования комплекса организационных стимулов, наделенных 
ценностно-значимой окраской для большинства сотрудников, 
способных удовлетворять актуальные потребности, что обеспечи-
вает стимулирующий характер управленческим воздействиям);

•  оптимальное соотношение организационных стимулов прямого 
(заработная плата, премии и т. д.) и косвенного воздействия (усло-
вия труда);

•  оптимальное соотношение организационных стимулов длительно-
го и краткосрочного воздействия (ориентируют деятельность со-
трудников на реализацию краткосрочных и долгосрочных целей 
и перспектив);

•  однозначность восприятия организационных стимулов (стимулы 
системы стимулирования должны быть не только приняты боль-
шинством сотрудников, но и правильно ими поняты и оценены);

•  целенаправленность влияния организационных стимулов (не сти-
хийно возникшие, а реализовываемые согласно основным целям 
и направлениям развития системы управления персоналом).

В процессе развития научной мысли относительно проблем мотива-
ции и стимулирования изменялся и подход к управлению человеческими 
ресурсами, основной задачей которого стало эффективное использование 
трудового потенциала каждого работника, а также создание организаци-
онных условий, направленных на его формирование и воспроизводство.

Тенденция современной модернизации культурного и внутриор-
ганизационного пространства фирм, компаний, организаций получила 
резонанс в обществе, последствиями которого можно считать появле-
ние новых социальных механизмов регуляции общественных и произ-
водственных отношений. Вследствие этого появилась необходимость 
рассмотрения целого комплекса факторов, влияющих на деятельность 
трудового коллектива и вместе с тем на характер процесса построения 
и функционирования системы стимулирования труда работников, что 
позволило установить критерии анализа эффективности и качества дей-
ственности подобных систем.

При построении качественной системы стимулирования особое 
внимание необходимо уделять эффективности действия стимула. Для 
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этого важно соблюдать выведенные наукой и практикой управления 
принципы36:

•  доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех ра-
ботников. Условия стимулирования должны быть понятными.

•  ощутимость. Различные стимулы по-разному влияют на разных 
людей, и данный принцип необходимо учитывать при определе-
нии нижнего порога стимула.

•  постепенность. Экономические стимулы подвержены постоян-
ной коррекции, и это необходимо учитывать в практике организа-
ции труда. Однажды сильно увеличенное вознаграждение, не под-
твержденное впоследствии, отрицательно скажется на мотивации 
работника в связи с формированием ожидания повышенного воз-
награждения и фактического возникновения у работника нового 
нижнего порога стимула, который был бы приемлемым, с точки 
зрения последнего. В то же время не допускается снижение уров-
ня материального стимулирования.

•  минимизация разрыва между результатами труда и его оплатой. 
Одномоментность действия стимула замечена давно. Соблюдение 
этого принципа позволяет даже снизить уровень вознаграждения, 
так как многие сотрудники предпочитают «лучше меньше, но сра-
зу». Учащение вознаграждения, его непосредственная связь с ре-
альным результатом являются сильным мотиватором. Повышение 
уровня вознаграждения по отношению к предыдущему приносит 
работнику как материальное, так и моральное удовлетворение;

•  сочетание денежных, административных и социально-психологи-
ческих видов стимулирования. По своей природе все эти виды эф-
фективны и действенны. Все зависит от места, времени и субъекта 
воздействия этих стимулов. Имеется в виду сфера деятельности 
организации, материальное положение и особенности деятель-
ности работника. Принимая во внимание данное обстоятельство, 
необходимо рационально и интуитивно точно (ибо управление — 
всегда одновременно и искусство действий) сочетать эти виды 
стимулов с учетом их целенаправленного влияния на отдельного 
работника.

•  сочетание стимулов и антистимулов. Под последними понима-
ются прежде всего административные воздействия на работника, 
представляющие собой определенные формы допустимого на-

36  См.: Скопылатов И. А., Ефремов О. Ю., Машаров И. М. Управление и диагности-
ка персонала. — С. 186–187.
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силия37, как, например, выговор, угроза увольнения за невыпол-
нение трудовых обязательств. Установлено, что «отрицательная 
мотивация» способна в определенных случаях действовать как 
мобилизующий фактор активности.

Основные положения концепции социального обмена позволяют 
выделить базисные элементы, определяющие эффективность трудовой 
деятельности и обусловливающие возможность создания эквивалентно-
го обмена. К ним относятся38:

•  система ожиданий работника по отношению к получаемым от ор-
ганизации благам, основанная на представлениях о качестве жиз-
ни, уровне социальных взаимоотношений, с одной стороны, и си-
стемы ожиданий организации по отношению к результативности 
и характеру труда сотрудника — с другой;

•  система критериев оценки непосредственного результата и про-
цесса труда самим работником и организацией;

•  мотивационная структура личности, формирующаяся на основе 
психофизиологических особенностей работника, ситуативных 
факторов, реализующихся в конкретный момент времени.

Параметрами оценки уровня эквивалентности социального обмена 
между участниками трудовых отношений являются:

1) уровень согласованности элементов системы ожиданий работни-
ка и организации;

2) уровень обоснованности критериев оценки результатов трудовой 
деятельности;

3) уровень сопоставимости характеристик мотивационной структу-
ры личности с характеристиками стимулирующего воздействия.

Критериями оценки эффективности процесса стимулирования тру-
довой деятельности становится уровень эквивалентности социального 
обмена между участниками трудовых отношений.

Трудовая деятельность человека — это социальное добровольное вза-
имодействие, направленное на результат; оно основано на социальном 
обмене и гарантирует участникам трудовых отношений определенный 
уровень взаимной полезности. Механизм социального обмена предпо-
лагает мотивацию к участию. Таким образом, система стимулирования 
должна гарантировать эквивалентность социального обмена, осознание 
которого оптимизирует трудовую деятельность работников.

37  См.: Гелих О. Я. Проблема насилия в менеджменте // Известия РГПУ 
им. А. И.  Герцена. — СПб., 2002. — № 2.

38  См.: Волковицкая Г. А. Управление и стимулирование труда // Менеджмент 
ХХI века: образование и бизнес. — СПб.: Книжный Дом, 2007. — С. 123.
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Опыт известных западных и отечественных руководителей доказы-
вает, что успеха в управлении достигают те, кто не только ставит задачи 
своим подчиненным и любыми способами добивается их выполнения, 
а те, кто обладает способностью вдохновить, заинтересовать персонал, 
объединить сотрудников общей идеей, сформировать команду едино-
мышленников. Проблема качества управления становится ключевым 
вопросом и кадровой политики организации.

Гармоничное сочетание комплекса стимулирующих воздействий 
и мотивационного управления персоналом39 — это тот подход кадровой 
политики, который следует считать наиболее оптимальным в управле-
нии персоналом. Как правило, такая политика реализуется развитыми 
во всех отношениях организациями, в которых уже сформирована цен-
ностная корпоративная культура и справедливый механизм распределе-
ния материальных благ организации.

Именно к такому гармоничному сочетанию и, своего рода, принципу 
построения систем стимулирования и должен стремиться современный 
руководитель, ведь в процессе стимулирования труда происходит взаи-
модействие организации и работника. И от того, каким будет взаимодей-
ствие названых сторон и как оно будет сформировано и построено, за-
висят прежде всего результаты и успех деятельности всей организации 
в целом. А от качества управления персоналом будет зависеть и качество 
управления всей компанией.

39  Верхоглазенко В. Система мотивация персонала // Консультант директора. — 
2002. — № 4. — С. 19.
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Глава 12

раЗвитие человечесКоГо Капитала 
или ЭКсплуатация рабочей силы?

регулирование социально-трудовых отношений.  
о чем заговорили сегодня

Международная организация труда, основываясь на примерах стран 
с хорошо развитой политикой в сфере занятости, считает, что государствен-
ное регулирование объективно способствует стабильности труда и высоко-
му уровню занятости. Но у сегодняшних российских предпринимателей ча-
сто возникают сомнения относительно верности этого тезиса, прежде всего 
по поводу конструктивности активного вмешательства законодательства 
во взаимоотношения работников и работодателей. По их мнению, чем про-
ще законодательство, тем меньше бюрократии, тем легче увольнять и на-
нимать работников, меньше справок, сокращаются обязанности отделов 
кадров, уменьшаются издержки, а значит, выше становится производитель-
ность труда. Но о каком экономическом росте страны, интеллектуальном 
и социальном развитии может идти речь в случае пренебрежения к чело-
веку трудящемуся в условиях высокого уровня безработицы и отсутствия 
каких-либо устойчивых гарантий защиты прав работников?

«Единственной реальной альтернативой… является стратегия инно-
вационного развития страны, опирающаяся на одно из наших главных 
конкурентных преимуществ — на реализацию человеческого потенци-
ала, на наиболее эффективное применение знаний и умений людей для 
постоянного улучшения технологий, экономических результатов, жизни 
общества в целом»1 — вот к чему призывал глава правительства России 

1  Выступление В. В. Путина на расширенном заседании Государственного сове-
та Российской Федерации «О стратегии развития России до 2020 года». Сайт Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации. Новости от 08.02.2008. — 
[Электронный ресурс]: URL: http://mon.gov.ru/press/news/4526/ (дата обращения: 
10.05.2010).
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Владимир Владимирович Путин на пути к повышению производитель-
ности в нашей стране.

Сегодня Минздрав начал работу по урегулированию социально-тру-
довых отношений, а именно работы социальных партнеров — профсою-
зов и работодателей.

Более всего в НИИ труда недовольны недостаточным уровнем кон-
троля за выполнением коллективных договоров и низким уровнем ответ-
ственности за их нарушение — они предлагают ввести санкции за неис-
полнение обязательств, зафиксированных в договоре, как в отношении 
профсоюзов, так и работодателей, — сообщает газета «Коммерсантъ».

Во всем мире одной из приоритетных задач является решение про-
блемы занятости населения, так как это напрямую связано с социальной 
стабильностью государства. К числу основных задач российской госу-
дарственной политики на рынке труда относят предотвращение нару-
шений прав трудящихся, соблюдение прав в области охраны труда и его 
оплаты, реализация прав граждан на защиту от безработицы и т. д.

Особое внимание сегодня уделяется образованию и охране здо-
ровья трудящихся. Охрана здоровья делает человека способным к более 
интенсивному и продолжительному труду. Забота о здоровье сотруд-
ников предполагает и определенные преимущества для собственника, 
во-первых, повышения лояльности к работодателю, и, во-вторых, увели-
чение свободного от болезни времени, не считая других нематериальных 
преимуществ.

И образование и здравоохранение — это факторы долговременного 
действия, и они направлены на действительный рост производительно-
сти труда рабочей силы.

Но российская система образования по-прежнему в большинстве 
своем основана на теории и скудно нацелена на практическое примене-
ние. Существует нехватка специалистов по широкому кругу областей, 
подтверждением чему может служить, например, значительный рост 
в последние годы числа иностранных менеджеров в ряде бизнес-ком-
паний. Поэтому на плечах работодателей лежит задача переобучения, 
инвестирования в повышение квалификации работников. Но выгода 
от такого подхода еще не до конца осознается предпринимателями, по-
этому они элементарно завышают критерии отбора персонала, оставляя 
в безысходном положении большинство молодых специалистов.

Некоторые государственные задачи согласно плану на 2008–2010 гг. 
звучат довольно оптимистично:

• «разработка профессиональных стандартов по уровням профес-
сионального образования в соответствии с потребностями рабо-
тодателей, введение которых будет способствовать обеспечению 
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взаимосвязи рынка труда и профессионального образования, 
определению качественных характеристик запроса (заказа) рабо-
тодателей на подготовку рабочих кадров и специалистов, а также 
сформирует основу для сертификации персонала, способству-
ющей созданию условий равного доступа граждан к отраслевым 
и профессиональным рынкам труда и повышению правовой защи-
щенности работников при проведении аттестации;

•  разработка целевых программ профессиональной ориентации мо-
лодежи, способствующих формированию структуры спроса насе-
ления на услуги профессионального образования в соответствии 
с потребностями рынка труда…»2

Так почему не реализуются эти проекты? Почему, прежде чем устро-
иться на желаемую должность потенциальному сотруднику приходится 
проходить дорогостоящие курсы дополнительного узкоспециализиро-
ванного образования, причем за свой счет? А работодатели все повы-
шают планку. Сегодня, избалованные избытком предложения рабочей 
силы они уже не хотят «выпекать хлеб» самостоятельно.

«Структура профессионального образования смещена в пользу выс-
шей школы. С начала 1990-х гг. число вузов в Российской Федерации 
возросло в 2 раза, а численность студентов — в 2,6 раза. Доля лиц с выс-
шим образованием среди занятого в экономике населения в настоящее 
время составляет 27,8 %. В то же время спрос на квалифицированных 
рабочих и специалистов остается неудовлетворенным и продолжает воз-
растать.

В настоящее время около 834 тыс. человек (37,9 %), окончивших об-
разовательные учреждения из числа молодежи в возрасте до 29 лет яв-
ляются безработными»3.

Господин Михаил Прохоров говорит о том, что «нужно создание 
гибкого рынка труда, нужно обеспечить людям возможность быстро 
переходить из одной отрасли в другую…»4 Но как это возможно увязать 
с теми требованиями, которые диктуют работодатели? Ведь гибкость 
предполагает достойный уровень знаний, причем в различных областях 

2  Концепция действий на рынке труда на 2008–2010 годы. Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. № 1193-р. Сайт РОСКОН-
САЛТ. — [Электронный ресурс]. URL: http://www.rconsult.ru/index.php?id=59 (дата 
обращения: 10.04.2010).

3  Там же.
4  Человеческий капитал как средство модернизации экономики: материалы 

к конференции. — [Электронный ресурс]: сайт РСПП. Новости от 13 апреля 2010. 
URL:http://www.рспп.рф/Default.aspx?CatalogId=283&d_no=8082 (дата обращения 
20.05.2010).
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пусть и соседствующих профессий, а работодателю нужен профессио-
нал конкретной должности, да еще и с опытом работы именно в этой об-
ласти.

Так о какой же гибкости говорит глава группы «Онэксим»? Об упро-
щении процедуры увольнения? «Гибкий рынок труда — это не то, что 
понимают под ним наши социальные партнеры. Это система отношений, 
когда работник может легко адаптироваться к изменившимся обстоя-
тельствам, а не когда его можно с легкостью выбросить за ворота»,5 — 
как подчеркивает зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина. 

То есть на фоне, казалось бы, положительных сдвигов в области ре-
гулирования социально-трудовых отношений и понимания эффектив-
ности инвестиций в человеческий капитал наши работодатели, говоря 
о повышении уровня производительности, хотят сделать условия труда 
рабскими. Но рабский труд, как показывает история, оказался самым не-
производительным.

В связи с заявлением Михаила Прохорова, эту идею поддержали не-
которые предприниматели, убеждая общественность в том, что в России 
работу, которую в Европе выполняют 3 человека, у нас делают 10. Так, 
один из предпринимателей говорит, что «в нашей стране очень низкая 
производительность труда. Соцзащита работника сильна в основном 
в тех странах, где очень высокая производительность труда»6. А если 
посмотреть на это с другой стороны: может быть, стоит уделить больше 
внимание непосредственно социальной защите работников, и тогда со-
трудник будет работать с большей отдачей. Ведь именно поэтому произ-
водительность в Европе выше, чем в нашей стране.

Хотя есть еще один важный аспект, касающийся уровня производи-
тельности. Например, производительность завода «Форд» под Санкт-
Петербургом почему-то в четыре раза ниже, чем у заводов в Европе, 
несмотря на то что все технологии идентичны. Неужели работники 
вкручивают гайки в четыре раза хуже? Но это невозможно. Так, может 
быть, причина в другом, в так называемых нерациональных с точки зре-
ния развития предприятия затратах, в затратах на лишних участников 
себестоимости? А значит, производительность рабочих здесь не причем.

К тому же, говоря о низкой производительности, наши предприни-
матели не учитывают, что в расчете затрат на рабочую силу производи-

5  Нужно ли менять Трудовой кодекс в интересах работодателя? // Деньги  №  15 
(770). — 2010. 19 апреля. — [Электронный ресурс]: Сайт агентства «Прайм-ТАСС», га-
зеты «Коммерсантъ». URL: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1349877 
(дата обращения: 22.05.2010).

6  Там же.
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тельность труда в российской экономике в настоящее время примерно 
в полтора-два раза выше, чем в наиболее развитых странах.

Доля зарплаты от ВВП в России составляет менее одной трети 
(во Франции и Германии — 50 %, в Швеции — 58 %, в США — 60 %). В от-
дельных крупных компаниях фонд оплаты труда составляет 15 % вало-
вого дохода. По энергетическим компаниям этот показатель равен 5 %7.

Если Россия хочет считать своим конкурентным преимуществом 
дешевую рабочую силу, то такая «социальная диктатура» поспособству-
ет этому. Но разве к этому мы стремимся? Постоянно увольнять и на-
нимать новых сотрудников, которые не будут требовать медицинского 
страхования, различного рода льгот и пособий, основной мотивацией 
для них станет наличие рабочего места, чтобы было, что есть и что пить. 
Но тогда вырастет уровень текучести кадров, и, сомнительно, что про-
изводительность возрастет. Ведь если компания не заботится о сотруд-
никах и пользуется исключительно «методом кнута», угрожая уволь-
нением, работник становится каторжником и выполняет строго свои 
обязанности без энтузиазма и энергии.

К сожалению, в одиночку предпринимательский сектор не справ-
ляется с вызовами современности. Конструктивный диалог различных 
секторов общества может снизить напряжение. Поэтому сегодня, как ни-
когда, необходимо повышение роли политики Российской Федерации 
в регулировании рынка труда, а также других сфер жизни и развития об-
щества. Но в России в основном речь идет об интересах государства и ра-
ботодателя, в то время как фокусироваться важно на работниках. Ведь 
уровень производительности, к которому мы стремимся, экономический 
рост страны в целом, напрямую зависит, с одной стороны, от произво-
дительности отдельных работников, от степени их удовлетворенности 
трудовой деятельностью, а следовательно, от мотивации к професси-
ональному самосовершенствованию, и, с другой стороны — от количе-
ственных показателей занятости населения.

Эксплуатация рабочей силы

В соответствии с документами Международной организации труда 
достойный труд определяется как «эффективный труд в хороших и без-

7  Социально-трудовые отношения в Российской Федерации: состояние и про-
блемы правового регулирования: доклад // Комиссия Общественной палаты Россий-
ской Федерации по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению. — М., 2008. 
Ноябрь. — [Электронный ресурс]. URL:www.oprf.ru/files/doklad_popyach.doc (Дата 
обращения 05.06.2010).
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опасных условиях, дающий работнику удовлетворение, возможность 
в полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство, труд 
с достойной оплатой и справедливым распределением плодов прогресса, 
труд, когда права трудящихся защищены».

Но в реальности достойный труд в России не соответствует не-
обходимым критериям и параметрам. И это отражается на росте недо-
вольства со стороны работников. С какими проблемами сталкивается 
современный сотрудник? Это неудовлетворенность заработной платой, 
неуважительное отношение руководства, неприемлемые условия и орга-
низация труда, нерешенность социальных проблем, а также неустойчи-
вость служебного положения, невозможность самореализации и карьер-
ного роста.

Повсеместное недовольство условиями труда становится причиной 
текучести кадров, что, в свою очередь, отражается на репутации ком-
паний. С людьми сегодня с легкостью прощаются, привлекают новых 
сотрудников, повышая тем самым внутреннюю активность и снижая 
запросы работников, испытывающих страх увольнения. Рынок в сегод-
няшних условиях переполнен, поэтому всегда можно нанять специали-
ста с большей квалификацией за меньшую зарплату. С другой стороны, 
такая рокировка экономически нецелесообразна, если, конечно, следо-
вать законам. Ведь необходимо выплатить компенсации при увольнении, 
единовременную оплату отпускных, а также поиск нового сотрудника 
предполагает дополнительные затраты. В первые 2–4 месяца производи-
тельность нового сотрудника будет ниже, чем средняя по предприятию. 
К тому же высокая мобильность персонала неэффективна с точки зре-
ния затрат на обучение, ведь в случае увольнения эффект от повышения 
квалификации будет нулевым.

Почему же тогда работодатели следуют этой тенденции? В первую 
очередь потому, что сотрудника, к примеру, можно не увольнять, а со-
здать очень трудные условия для его работы, с тем чтобы он сам в итоге 
написал заявление об увольнении. Также распространенной формой из-
бавляться от неподходящих, по мнению работодателя, работников стало 
увольнение по причине «разглашения коммерческой тайны». Бывают 
также случаи, когда в связи с экономическими трудностями персона-
лу предлагается добровольно согласиться на существенное снижение 
официальной зарплаты, с заверением того, что их надбавка в процентах 
от производительности вырастет вдвое. С рациональной точки зрения 
каждый сотрудник, понимая, что это, скорее всего, увеличит его ежеме-
сячный доход, соглашается и подписывает документ. А вскоре треть со-
трудников теряют работу с минимальными компенсациями при уволь-
нении.
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Все новые уловки для работников изобретают предприниматели, 
пользуясь в связи с напряженной ситуацией на рынке труда отсутствием 
бдительности и правовой неосведомленностью граждан, опасающихся 
потерять работу и слепо радующихся новому рабочему месту.

Бывают случаи, когда с новым сотрудником заключается срочный 
индивидуальный договор гражданско-правового характера без статуса 
трудового договора. И в этом случае на работника не распространяются 
основные гарантии, такие как ежегодный оплачиваемый отпуск, опла-
та времени нетрудоспособности, не распространяется на него действие 
коллективного договора. И об этом не всегда информируется принимае-
мый на работу сотрудник.

Одна из уловок работодателя касается копии приказа о приеме на ра-
боту. Если сотруднику не выдан на руки второй экземпляр трудового до-
говора, в трудовую книжку не внесена запись о приеме его на работу, то 
работник становится игрушкой в руках руководства.

Например, в Новосибирске сложилась удивительная ситуация. 
В разное время в СОЦПРОФ обратились работники двух различных 
предприятий, которые, подав заявление об увольнении после несколь-
ких месяцев работы, вдруг узнали, что они вовсе и не работали в данных 
организациях. Естественно, что зарплату им при увольнении не выпла-
тили. В суде представители работодателя пояснили, что трудовые дого-
воры с ними не заключались, трудовые книжки в отдел кадров гражда-
нами не сдавались, никаких заявлений о трудоустройстве они не писали. 
На показания свидетелей, которые утверждали, что пострадавшие дей-
ствительно ежедневно работали с ними рядом, ответчики заявили, что, 
дескать, граждане по своей воле (без ведома работодателя) приходили 
на рабочие места для ознакомления с условиями труда, чтобы опреде-
литься, подходит ли им данная работа8.

Так же причиной будущих проблем многих сотрудников может быть 
не поставленная дата на документах о приеме на работу или на различ-
ных приказах работодателя. Ведь впоследствии руководитель сам может 
поставить подходящее для него число, и понятно, чем это может грозить 
сотруднику.

Уловки работодателя относительно зарплаты. Зачастую рабо-
тодатели используют механизм перевода сотрудников на другую работу 
с целью снизить заработную плату. В соответствии со ст. 72 Трудового 

8  См.: Талецкий П. Н. Профсоюзное ремесло. Пояснения к Трудовому кодексу 
РФ. — Новосибирск, 2008. Июнь. — [Электронный ресурс]. URL: http://ikd.ru/files/
TK.doc (дата обращения: 10.04.2010). 
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кодекса РФ (ТК), закон не предусматривает сохранение за работником 
среднего заработка в случае перевода на другую работу. А следователь-
но, работнику в письменном соглашении необходимо определить размер 
оплаты по прежней работе, чтобы сохранить среднюю зарплату, а также 
договориться о гарантиях увеличения заработной платы в случае ее воз-
растания у своих коллег на прежнем рабочем месте. В противном случае 
сотрудник может быть переведен на менее квалифицированную работу, 
и, соответственно, уровень его дохода снизится.

В условиях кризиса многие предприятия сокращают свою произ-
водственную активность, что приводит к сокращению штата. На пред-
приятии остаются в лучшем случае около 40 % работников при условии, 
что производство снизилось незначительно. А значит, нагрузка на остав-
шихся рабочих заметно возрастает, но зарплата остается прежней. В раз-
личных регионах страны Инспекция труда фиксирует переработки, что 
приводит к увеличению стрессов, производственных травм и т. д. В ито-
ге, из людей «выжимают все соки».

Иногда работникам удается придать огласке подобные случаи, что, 
в итоге, несомненно, способствует улучшению ситуации. Так, напри-
мер, в редакцию одного журнала обратился коллектив опытно-промыш-
ленного производства ВАЗа. Их недовольство было вызвано вредными 
условиями труда и откровенной эксплуатацией работников. Руковод-
ство в связи с кризисом принудило трех сотрудников выполнять работу, 
которую прежде делали 5–6 человек. При этом условия работы остались 
прежними, и технологических усовершенствований на предприятии 
не проводилось.

Ст. 60 ТК запрещает требовать выполнения работы, не обусловлен-
ной трудовым договором. Но отсутствие письменного трудового догово-
ра дает возможность начальству навязывать работникам любые задания, 
при этом не существует четкого ограничения интенсивности труда граж-
дан. Если же трудовой договор имеется, то работодатель может снизить 
зарплату работникам, например, в соответствии со ст. 74 ТК, т. е. при 
условии изменения организационных или технологических условий 
труда. Практикуются и такие случаи, когда изменение в технологии про-
изводства может выразиться в замене, например, кувалды на молоток. 
Опираясь на тот факт, что новая техника легче прежней, начальство из-
меняет условия трудового договора.

Еще одна острая проблема, вставшая «комом в горле» простых ра-
бочих, касается уменьшения зарплаты в связи с сокращением рабочего 
дня или рабочей недели. Этого не произойдет, если в трудовом договоре 
четко указаны размер заработной платы и продолжительность рабочей 
недели. Но кто об этом думает, заключая соглашение?
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Невнимательный подход к трудовому договору также может обре-
кать работников на получение зарплаты в неденежной форме. «Фор-
мулировка в „неденежной форме“ предоставляет работодателю воз-
можность всучивать работникам хлам, производимый на каком-нибудь 
заводишке, чтобы помочь своему другу-директору этого предприятия 
в „реализации“ его продукции: ведь ТК не оговаривает, какой именно 
продукцией и продукцией какой организации можно выдавать зарплату 
в „неденежной форме“»9. Конечно, помимо трудового соглашения рабо-
тодателю нужно еще и письменное заявление работника, подразумева-
ющее его согласие на это, но работодатели обычно без труда жалуются, 
мол, денег нет и пока не будет, а в «неденежной форме», по крайней мере, 
частично, мы вас отблагодарим за работу. Но и здесь надо быть внима-
тельным в отношении сроков такой необходимой меры, в отношении 
того, по какой цене рассчитывается выплата «натурой», которая должна 
формироваться без торговых наценок и налогов.

Все эти уловки применяются сегодня работодателями в целях эконо-
мии на фонде оплаты труда за счет эксплуатации работников, при этом 
предприниматель извлекает для себя выгоду. Такая политика компаний, 
ориентирующаяся на практически рабский труд, отбрасывает нас далеко 
в прошлое, хотя правительство призывает нас двигаться вперед, выры-
ваться в мировые лидеры.

Заработная плата работников — это тоже инвестиции. Инвестиции 
в производство — за счет роста платежеспособного спроса, инвестиции 
в бюджет — за счет налоговых поступлений. Низкая заработная плата — 
базовый элемент экстенсивного пути развития, она является фактором, 
сдерживающим техническое перевооружение, стимулирующим отток 
высококвалифицированных кадров за рубеж. На этом пути у России нет 
будущего10.

Производственный травматизм. Президент Российской Феде-
рации Дмитрий Анатольевич Медведев призвал поддерживать малый 
и средний бизнес. «Перестаньте кошмарить бизнес», — это его выра-
жение стало крылатым. Поддержка бизнеса государством и обществом 

9  Талецкий П. Н. Профсоюзное ремесло. Пояснения к Трудовому кодексу РФ. 
Новосибирск, июнь, 2008 г. — [Электронный ресурс]. URL: http://ikd.ru/files/TK.doc 
(дата обращения: 10.04.2010). 

10  Доклад «Социально-трудовые отношения в Российской Федерации: состоя-
ние и проблемы правового регулирования» // Комиссия Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению. Москва, 
ноябрь 2008 года. — [Электронный ресурс]: URL:www.oprf.ru/files/doklad_popyach.
doc (дата обращения: 10.05.2010)
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действительно может привести к положительным сдвигам в развитии 
российской экономики. Но кто поддержит обычных рабочих, которых 
порой откровенным образом, эксплуатируют ради экономической выго-
ды, не всегда сопровождаемой ростом налоговых отчислений и инвести-
ций в развитие технологической составляющей, в развитие территории 
присутствия предприятия.

Наша Конституция защищает право граждан на достойные условия 
труда, а в некоторых областях десятки тысяч человек работают в анти-
санитарных, опасных для здоровья условиях, и существенный процент 
из них — женщины. Случившийся экономический кризис дал возмож-
ность предпринимателям еще больше экономить на рабочих: на безопас-
ности труда и зарплате. И это происходит, даже несмотря на то что неко-
торые предприятия сохраняют прибыль и рентабельность, но реальное 
положение дел тщательно скрывается от работников, профсоюзов и об-
щественности.

Производственный травматизм представляет наибольшую угрозу 
развитию социально-трудовых отношений в России.

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по трудо-
вым отношениям и пенсионному обеспечению в своем докладе 2008 г. 
о состоянии социально-трудовых отношений в РФ приводит удручаю-
щие данные. За 2007 г. производственный травматизм со смертельным 
исходом увеличился более всего при добыче полезных ископаемых 
(на 127 погибших), причем при добыче каменного угля подземным спо-
собом погибли 209 человек.

А в связи с кризисом 2008 г. затраты на улучшение условий труда 
стали минимальными. Таким образом, количество работников, занятых 
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, растет. 
И прогнозы Минэкономразвития России на ближайшие 10 лет неуте-
шительны.

Существует ст. 7 Конституции РФ, провозглашающая конституци-
онный принцип охраны труда и здоровья. Есть ст. 210 ТК РФ, обеспе-
чивающая приоритет сохранения жизни и здоровья работников. Но что 
происходит на деле? В случае травм на производстве компенсации 
должны выплачиваться за счет средств социального страхования. Такая 
практика применяется и на Западе. Но нашим предпринимателям вы-
годнее выплачивать компенсации пострадавшим по факту, тем более, 
что оплата обычно осуществляется из бюджетных средств государства. 
Значит, предпринимателям не выгодно вкладывать средства в обеспече-
ние условий охраны труда. А страдают от этого работники.
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Решают ли забастовки проблемы трудящихся? Причиной тру-
довых конфликтов зачастую становятся различные представления со-
трудников и руководства о ценностях, целях предприятия, возможно-
стях самореализации персонала. Но в последнее время, как и в период 
«перестройки», на периферию выходят проблемы сокращения зарплат, 
увольнения, недостойных условий труда и т. д.

Исследования, проведенные Академией труда и социальных отно-
шений в 2008 г., показывают, что 27,2 % респондентов оценивают вза-
имоотношения между работниками и администрацией в организации 
как напряженные и еще 2,2 % констатируют наличие открытого кон-
фликта11.

Ст. 398 ТК РФ дает такое определение забастовке. «Забастовка — 
временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллек-
тивного трудового спора». Коллективный трудовой спор, — говорится 
здесь же, — это неурегулированные разногласия между работниками 
(их представителями) и работодателями (их представителями) по по-
воду установления и изменения условий труда (включая заработную 
плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 
соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение вы-
борного представительного органа работников при принятии локальных 
нормативных актов.

В 2008 г. количество забастовок по всей России росло серьезны-
ми темпами, и такая форма протеста носила наступательный характер. 
В период кризиса работники умерили свою активность, боясь остаться 
вообще без средств существования. И возможной причиной этого стало 
осознание невысокой эффективности забастовочных действий.

Кроме профсоюзов трудящихся, по существу, защитить просто не-
кому. Власти в России во многом еще зависят от олигархического ка-
питала, поэтому в большинстве случаев помогают бизнес-структурам 
справляться с кризисом, давая тем самым своеобразный скрытый сиг-
нал, что экономить возможно за счет наемных работников. Ведь в слу-
чае экономических трудностей на предприятии, что влечет за собой 
задержку зарплаты трудящимся, на поддержку крупных предприятий 
выделяются средства из федерального бюджета. А значит, как след-

11  Доклад «Социально-трудовые отношения в Российской Федерации: состоя-
ние и проблемы правового регулирования» // Комиссия Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению. Москва, 
ноябрь 2008 г. — [Электронный ресурс]: URL: www.oprf.ru/files/doklad_popyach.doc 
(дата обращения 10.05.2010).
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ствие, урезаются расходы на социальные нужды и индексацию зарплат. 
Таким образом, работники загнаны в тупик: возможности добиться 
справедливости внутри предприятия часто нельзя, средств для выпла-
ты задолженностей нет, а такие публичные протесты, как, например, 
перекрытие транспортных магистралей, теперь запрещены законода-
тельно. Так, в конце 2009 г. в Государственную думу был внесен за-
конопроект, ужесточающий уголовную ответственность за незаконное 
вмешательство в работу транспорта, который через некоторое время 
стал Законом РФ.

Зачем понадобились такие меры? Для того чтобы добиться спра-
ведливости от работодателей и местной власти. Действенным методом 
по защите трудящихся оказывается вмешательство федеральных орга-
нов власти. Нашумевшим примером стали события в Пикалеве, после 
которых был зафиксирован всплеск коллективных уличных забастовок 
в других регионах страны. При этом наблюдается большой отраслевой 
разброс трудовых конфликтов подобного рода.

Пример. ОАО «Спиртзавод «Петровский». 5 марта 2009 г. жители 
Петровского городского поселения вышли на митинг к зданию адми-
нистрации завода с требованиями выдать задолженность по заработ-
ной плате и прекратить развал спиртзавода. 30 июня рабочие планиро-
вали начать «поход трудящихся на Москву». Но затем акцию решили 
перенес ти, отчасти из-за того, что наметились некоторые сдвиги по вы-
даче зарплаты и спасению завода, отчасти из-за давления, оказанного 
местной властью. При этом после анонсирования похода, губернатор 
Ивановской области пригласил лидера инициативной группы на перего-
воры, где обещал сделать все возможное для запуска предприятия и по-
гашения долгов в обмен на отмену акции12.

В большинстве таких случаев, удачный исход событий был обеспе-
чен вмешательством региональных и федеральных органов власти, кото-
рые частично взяли на себя долги собственников, и даже публично «от-
ругали» их, как в «пикалевском» случае.

Но такие удачные исходы скорее редкость, нежели обычная прак-
тика. Чаще всего работники организовывают стихийные забастовки, 
которые заканчиваются, не успев начаться, так как работодатель может 
напугать рабочих наказанием и даже пригрозить уголовной ответствен-
ностью.

12  Профсоюзно-рабочее движение в 2009 году: противоположные тен-
денции консолидации и разобщения. Интернет-изд. института «Коллектив-
ное действие» 30.12.2009. — [Электронный ресурс]. URL: http://www.ikd.ru/
archive/2010/5/13?q=node/12134 (дата обращения: 25.05.2010).
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Бывают и мирные, но лукавые подходы работодателя. Предпри-
ниматель может опираться на благие цели — спасение производства 
от банкротства. Он может аргументировать так: чтобы повысить зарпла-
ты сегодня, предприятию придется взять разорительный кредит, но это 
приведет к задержкам зарплаты впоследствии, и даже к ее снижению, 
когда придется отдавать долг банку с процентами, многие сотрудники 
будут вынужденно сокращены. И в большинстве случаев подобные ар-
гументы пугают бастующих рабочих, они, как правило, даже не знают 
о том, что банкротство — это целая процедура, и всяческие специальные 
комиссии еще долго будут искать выходы для предприятия из создавше-
гося положения. В большинстве случаев банкротство предполагает не-
состоятельность руководства. То есть сложившаяся проблема, возмож-
но, будет решена элементарной сменой администрации. Поэтому угроза 
банкротства опасна скорее для руководства предприятия.

К сожалению, сегодня видно, что в подобных случаях и крупные соб-
ственники справляются не за счет накопленной прибыли, дивидендов, 
а за счет трудящихся. Так, за долги того же О. В. Дерипаски расплачи-
ваются налогоплательщики и наемные работники. Наблюдается откро-
венная эксплуатация рабочей силы, невыплаты зарплат и сокращения 
штата, и это касается не только работников физического труда, страдают 
и так называемые «белые воротнички», от которых требуют порой не-
возможного, а в противном случае с легкостью расстаются с ними.

Работодатели и работники — союзники или противники? Сами 
работники сегодня пытаются организоваться, чтобы сохранить свои пра-
ва. Появляются все новые профсоюзы, причем даже в таких сферах, как 
питание, торговля и СМИ.

Собственники никогда не приветствовали профсоюзную активность, 
но в последние годы складывается впечатление, что началась настоя-
щая война с независимыми профсоюзами. И, похоже, местные властные 
структуры нередко помогают им в этом.

Часто имеет место преследование профсоюзных лидеров со стороны 
правоохранительных органов, которые вызывают руководителей проф-
союзных организаций на «беседы», пытаются возбудить дела — чаще 
по поводу несанкционированной акции протеста, иногда по поводу 
сфаб рикованного ими же уголовного правонарушения. В качестве при-
мера можно привести лидера «Единство» АвтоВАЗа Петра Золотарова, 
которого регулярно приглашают на беседы в разные «внутренние орга-
ны». Или же другой пример — трагический случай с незаконным арестом 
лидера профсоюзной организации «Профсвобода» АЛРОСА Валентина 
Урусова, приговоренного к 6 годам лишения свободы за якобы хране-
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ние наркотиков13. Бывают, как мы знаем, и случаи избиения активистов 
неизвестными личностями, распространения листовок на предприятии, 
дискредитирующих членов профсоюза, случаи создания невыносимых 
условий для работников, состоящих в нелояльной к работодателю про-
фсоюзной организации и т. д.

В укрепление могущества работодателей Конституционный суд РФ 
3 марта 2009 г. признал ст. 374 ТК РФ противоречащей Конституции. 
А значит, теперь члены выборного профсоюзного органа могут быть уво-
лены без согласия вышестоящего профсоюзного органа. Вопросы какой-
либо защиты активистов в этом случае Конституционным судом не рас-
сматривались.

Поэтому вместо инвестирования в развитие человеческого капитала, 
в лояльность сотрудников и профсоюзных организаций, в технические 
инновации, со стороны работодателей нередко преобладает подход, ори-
ентированный на фактическую эксплуатацию рабочей силы.

Нередкая правовая неосведомленность граждан позволяет собствен-
нику извлекать приличную сверхприбыль, игнорируя интересы других 
сторон. В связи с этим сегодня работнику надо особое внимание уделять 
содержанию и структуре трудового договора, советоваться с независи-
мым профсоюзом и не верить обещаниям, не подкрепленным подписью 
истинного работодателя.

Социальное партнерство. Коллективный договор на страже 
интересов работников. О равноправии работников и работодателей, 
таким образом, говорить, как мы увидели, не приходится. Но имеются 
и позитивные изменения. Не все владельцы и не всякий менеджмент 
предприятий ориентируются на губительную практику подобного вза-
имодействия с персоналом.

По данным Роструда сегодня действует 59 отраслевых соглашений, 
78 региональных соглашений, 179 тыс. коллективных договоров. По не-
которым оценкам около 20 млн человек подпадают под действие коллек-
тивных договоров и соглашений различного уровня14. А принятие таких 

13  Профсоюзно-рабочее движение в 2009 году: противоположные тен-
денции консолидации и разобщения. Интернет-изд. института «Коллектив-
ное действие» 30.12.2009. — [Электронный ресурс]. URL: http://www.ikd.ru/
archive/2010/5/13?q=node/12134 (дата обращения: 25.05.2010).

14  Доклад «Социально-трудовые отношения в Российской Федерации: состоя-
ние и проблемы правового регулирования» // Комиссия Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению. Москва, 
ноябрь 2008 г. — [Электронный ресурс]. URL: www.oprf.ru/files/doklad_popyach.doc 
(дата обращения 10.05.2010).
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документов на предприятии дает возможность работникам закрепить 
за собой некоторые права и интересы.

Но за содержанием коллективного договора необходимо следить 
и работникам, и представителям трудящихся. Ведь этот документ может 
состоять только из названия и перечисления сторон. Обязанность руко-
водителя в этом случае будет исполнена, а эффект от этого соглашения 
для работников окажется нулевым. К тому же подписать этот документ 
должен истинный работодатель, указанный в уставных документах ор-
ганизации, или его уполномоченный представитель. В противном слу-
чае в определенный момент коллективный договор при судебном рас-
смотрении может оказаться недействительным.

Так, необходимо учесть, что в коллективном договоре может быть 
зафиксировано обязательство работников отказаться от забастовок 
в том случае, если работодатель выполняет условия договора. При 
этом работники обрекают себя на безропотное молчание в ситуации 
недовольства, например, при низкой заработной плате. Поэтому поми-
мо закрепленной в коллективном договоре суммы, необходимо также 
коллективное договорное обязательство работодателя о регулярной 
индексации зарплаты.

Невыплата зарплаты является самым распространенным нару-
шением обязательств коллективного договора. А также работодатели 
могут не выплачивать отпускные в установленные договором сроки. 
И в период кризисов и экономических спадов это становится остро 
ощутимым.

Согласование и подписание коллективного договора характеризу-
ет стороны как надежных социальных партнеров. И это соответствует 
тем стандартам, к которым сегодня стремятся все развитые государства. 
К становлению институтов гражданского общества в сфере труда стре-
мится и Российская Федерация. Но сложность регулирования социаль-
но-трудовых отношений заключается в том, что интересы участников 
часто не совпадают и даже противоречат друг другу. Необходимость ре-
шения проблемы конфликтов работников и работодателей может под-
сказать несколько выходов. Одним из конструктивных способов разре-
шения противоречий между трудом и капиталом возникает и становится 
феномен и вытекающее из него понятие социального партнерства.

Согласно федеральному трудовому законодательству социальное 
партнерство — это система взаимоотношений между: работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления; направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 
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трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними от-
ношений (ст. 23 ТК РФ)15.

Социальное партнерство осуществляется в формах (ст. 27 ТК РФ):
•  коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных 

договоров, соглашений и их заключению;
•  взаимных  консультаций  (переговоров)  по  вопросам  регулиро-

вания трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работни-
ков и совершенствования трудового законодательства;

•  участия работников, их представителей в управлении организацией;
•  участия представителей работников и  работодателей  в  разреше-

нии трудовых споров.
Таким образом, основную роль в развитии социального партнерства 

играют коллективные договоры. В коллективных договорах работодате-
ли и работники договариваются о достойных условиях труда в соответ-
ствии с пожеланиями сотрудников и нормами законодательства.

Существует сегодня ряд причин, сдерживающих заключение кол-
лективных договоров на предприятиях. Причиной этому может быть 
нежелание руководителей (работодателей) обременять себя дополни-
тельными обязательствами перед трудовыми коллективами, ссылаясь 
на экономические трудности. Сегодня некоторые работодатели даже 
предлагают упростить систему регулирования социально-трудовых от-
ношений для того, чтобы оперативно и беспрепятственно увольнять не-
радивых работников, что не является положительным инновационным 
подходом с точки зрения развития гражданского общества. Частая сме-
на руководителей предприятий также может осложнять сложившуюся 
систему взаимодействия. Еще одной актуальной причиной может быть 
экономическая нестабильность работы предприятий и несвоевременное 
формирование пакета заказов на год, ведь это затрудняет определение 
объема финансовых средств для реализации обязательств коллектив-
ного договора. Также негативное влияние оказывает индифферентное 
отношение правоохранительных органов к фактам правонарушений 
коллективных договоров и неэффективный механизм правового регу-
лирования вопросов ответственности конкретных должностных лиц 
за нарушение законов в сфере труда. Дополняет этот ряд препятствий 

15  Трудовой кодекс Российской Федерации. Одобрен: Советом Федерации 
26 декабря 2001 года (в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, с изм., вне-
сенными Постановлением Конституционного суда РФ от 15.03.2005 № 3-П, Опре-
делениями Конституционного суда РФ от 11.07.2006 № 213-О, от 03.11.2009 № 1369-
О-П). — [Электронный ресурс]. URL: http://kzotrf.ru/preface.html (дата обращения: 
10.04.2010).
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развития коллективных договоров правовая неосведомленность работ-
ников, их представителей и отсутствие нормативно-законодательной 
базы, регламентирующей отношения между различными сторонами 
при заключении коллективного договора и устанавливающий меру от-
ветственности собственника за заключение и выполнение обязательств 
коллективного договора.

Одно из основных препятствий развития социального партнерства 
в России заключается в том, что интересы сторон иногда противоречи-
вы, а к серьезным изменениям пока не готовы ни работодатели, ни орга-
ны власти, ни сами работники. Работодатель всегда будет заинтересован 
в получении максимальной прибыли, а работники всегда будут заинте-
ресованы и стремиться к улучшению условий труда и требовать от ра-
ботодателя определенных гарантий, стабильности и ответственности. 
Здесь очевиден и необходим компромисс. Необходим он прежде всего 
для стабильного развития общества. С этой точки зрения работодатели 
и работники являются равноправными партнерами, заинтересованными 
в участии в договорных отношениях, фиксирующих обязательность вы-
полнения коллективных договоров, соглашений как форму ответствен-
ности в случае их невыполнения (ст. 24 ТК РФ).

Совершенствование существующей законодательной базы и прак-
тики коллективно-договорного процесса здесь необходимо, чтобы кон-
структивный и взаимовыгодный диалог стал повседневной практикой.

Так, например, Комиссией Общественной палаты РФ по трудовым 
отношениям и пенсионному обеспечению предлагается введение в фе-
деральное законодательство механизма распространения действия со-
глашений межотраслевого характера, подписанных наиболее представи-
тельными организациями работников, работодателей и органов власти 
на работодателей и работников, непосредственно не участвующих в пе-
реговорах. То есть распространения по принципу: «Не отказался от реа-
лизации в установленный законом срок — значит присоединился».

Предлагаемый механизм, с одной стороны, упрощает процедуру, 
с другой — обеспечивает повышение значимости достигаемых в рамках 
системы социального партнерства договоренностей, и, в частности, зна-
чимость участия в выработке этих договоренностей представителей ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоуправления16.

16  Доклад «Социально-трудовые отношения в Российской Федерации: состоя-
ние и проблемы правового регулирования» // Комиссия Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению. Москва, 
ноябрь 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: www.oprf.ru/files/doklad_popyach.doc 
(дата обращения: 03.05.2010).
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Общественная палата РФ предлагает уточнить содержание понятий 
«работодатель», «представитель работников» применительно к коллек-
тивным переговорам на локальном уровне, а также процесс регулиро-
вания коллективного трудового спора. Также Общественная палата 
предлагает ввести в законодательство понятие «минимальные социаль-
но-трудовые стандарты (нормативы)», установление их статуса как ми-
нимальных государственных гарантий, вырабатываемых путем перего-
воров с участием представителей работников и работодателей17.

В последние годы появляются всяческие конкурсы и рейтинги для рос-
сийских компаний, стимулирующие и поощряющие участие предприятий 
в улучшении социально-трудовых отношений. И некоторые из них, дей-
ствительно, реализуются на основании независимых экспертных оценок.

Например, Всероссийский конкурс «Российская организация высо-
кой социальной эффективности»18. Прежде, еще с 2000 г., этот проект 
для организаторов был прибыльным бизнесом, а для участников такая 
практика имела добровольно-принудительный характер. Также выра-
жались сомнения по поводу объективности выбора победителей. Новый 
формат конкурса предусматривает двухэтапное ежегодное его проведе-
ние. Участие в региональном и федеральном этапах конкурса осущест-
вляется на бесплатной основе. Порядок проведения его предусматри-
вает участие российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и ее постоянно действующих рабочих 
групп в работе по рассмотрению заявок участников конкурса, определе-
нию и награждению его победителей.

Номинации этого всероссийского конкурса определены с учетом 
приоритетов социальной политики. Предприятия оцениваются с точки 
зрения участия в развитии рынка труда, с позиции сокращения произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Пред-
лагаются такие направления, как формирование здорового образа жизни 
на предприятии, развитие кадрового потенциала. Предлагаются номина-
ции за развитие социального партнерства, а также за участие в решении 
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотво-
рительности.

17  Рекомендации пленарного заседания Общественной палаты Российской Фе-
дерации по вопросу «Социально-трудовые отношения в Российской Федерации: со-
стояние и проблемы правового регулирования» // Москва, 5 ноября 2008 г. – [Элек-
тронный ресурс Общественной палаты Российской Федерации]. URL: http://www.
ikd.ru/archive/2010/5/13?q=node/12134 (дата обращения: 25.05.2010).

18  Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности». — 
[Электронный ресурс Минздравсоцразвития России]. URL: http://www.minzdravsoc.
ru/events/192/ (дата обращения: 03.05.2010).
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Таким образом, конкурс выходит на подлинно цивилизованный уро-
вень. И, к счастью, это не единичный пример. А следовательно, форми-
руется продуктивный диалог в области регулирования социально-тру-
довых отношений в Российской Федерации.

Кризис как проверка на прочность

Как сообщает «Коммерсантъ», по данным Федерации независимых 
профсоюзов в России с сентября 2008 г., когда в стране началась острая 
фаза экономического кризиса, было уволено более 2 млн человек.

В сегодняшних условиях компании проходят проверку на проч-
ность. Высветились насущные проблемы, в первую очередь связанные 
с социальными аспектами деловой активности. Можно заметить, что 
происходит своего рода естественный отбор, и на плаву остаются те 
предприятия, которые интегрировали в свою стратегию социальную по-
литику относительно человеческого капитала, приняли обязательства 
социального партнерства. Компаниям, которые нанимают, развивают 
и удерживают своих сотрудников, не приходится прибегать к массовым 
сокращениям. Каждый работник продуктивно выполняет свои обязан-
ности, а в период кризиса с еще большим усердием стремится к повы-
шению собственной производительности.

Так, например, отмечается, что «в настоящее время Microsoft не толь-
ко не сокращает, но, скорее, расширяет свою деятельность, направлен-
ную на поддержку развития экономики и общества. Мы фокусируемся 
при этом на трех основных направлениях в России: поддержка иннова-
ционных стандартов, содействие развитию системы российского образо-
вания и инициативы по обучению и переобучению в сфере ИКТ»19.

Международный финансовый кризис привел к росту безрабо-
тицы, к падению уровня жизни, углублению социальной диффе-
ренциации и увеличению численности населения, живущего за чер-
той бедности. 

Так уж вышло, что в период экономического кризиса и полосе выхо-
да из него рабочие места сохраняются лишь за хорошо обученными спе-
циалистами, имеющими большой опыт в той области, где они работают. 
То есть востребованными остаются те сотрудники, которые соответству-

19  Доклад о тенденциях в сфере КСО в России в 2009 г. CSR TRend Review 2009. 
Подготовлен национальным форумом корпоративной социальной ответственности 
// Влияние кризиса на деятельность бизнеса в рамках корпоративной социальной от-
ветственности // Инесса Грикурова, компания Microsoft. Систем. требования: Power 
Point. — [Электронный ресурс]. URL: www.undp.ru/download.phtml?$1265 (дата об-
ращения 10.04.2010).
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ют представлениям руководителей о философии их компании, которые 
получили от своих предприятий возможность развиваться, остаются те, 
кто знает свои права и полноценно выполняют свои обязанности. Толь-
ко сейчас многие предприятия начали осознавать свои прежние ошиб-
ки. Приглашая на работу сотрудников, организации должны развивать 
их способности и адаптировать их к внутрикорпоративным правилам 
и стандартам поведения. Когда компания заботится о сотруднике и чет-
ко формирует свои цели и задачи, предоставляет социальные гарантии, 
интересную работу и возможность развиваться, эффективность рабо-
ты такого сотрудника увеличивается в несколько раз. Соответственно, 
за счет такого персонала повышается и эффективность работы всего 
предприятия, а следовательно, такого сотрудника и не придется уволь-
нять в период экономической нестабильности.

Сегодня в Российской Федерации картина, к сожалению, преимуще-
ственно такая: большое количество работников не имеют представления 
об основных задачах компании, не участвуют в развитии корпоративной 
культуры и не ощущают никакой заботы и социальной защищенности. 
Такие сотрудники выполняют свои основные обязанности, направля-
ют свои силы на решение узкопрофессиональных задач, с нетерпением 
ждут окончания рабочего дня, и основной целью видят лишь ежеме-
сячное вознаграждение. А если заработная плата невысока, и в компа-
нии не существует устойчивой формальной и неформальной системы 
мотивации, персонал отлынивает от выполнения дополнительных обя-
зательств, эффективность работы и потенциал работников снижается, 
а соответственно, снижается и эффективность деятельности компании 
в целом. В такой ситуации акцент делается на количество, а не на каче-
ство: невысокие зарплаты, никаких дополнительных затрат на развитие 
и удержание квалифицированного персонала, в случае невыполнения 
плана — увольнение, и все заново. С виду экономично, но стратегиче-
ски не эффективно. В условиях кризиса страдают именно такие кадры, 
а вслед за ними и профессионалы, эффективно работающие многие годы 
на такие компании.

Однако если на предприятии сложились крепкие партнерские вза-
имоотношения между работодателем и сотрудниками, свидетельству-
ющие о высоком уровне корпоративной культуры, то данная ситуа-
ция практически исключена. Работники видят себя частью компании, 
чего-то целого. Они заинтересованы в скорейшем выходе компании из 
сложившегося тяжелого положения, чувствуют ответственность перед 
работодателем и стремятся выполнять свои обязанности на уровне, до-
стойном высшей степени профессионализма, в развитие которого инве-
стировала компания. Все это соответствует высоким докризисным стан-
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дартам предприятия: повышенному вниманию инвесторов, а также, что 
немаловажно, такое положение дел способствует формированию бла-
гоприятного общественного мнения, что, в свою очередь, предполагает 
наращивание нематериальных активов и получение конкурентных пре-
имуществ компании не только на рынке, но и в социальной среде.

Таким образом, в период кризиса значимость социальных инвести-
ций на предприятии возрастает во много раз, причем преобладает уже 
более рациональный подход расходования средств. А адекватно постро-
енные партнерские отношения являются залогом стабильности и на-
дежности компании, что так ценится всеми участниками рынка. При 
условии сохранения и укрепления репутации, отношений с клиентами 
и партнерами, сохранения и укрепления своего человеческого капитала, 
фундамента команды это приводит к существенному повышению рей-
тинга компании на рынке труда. В таких условиях кризис не приводит 
к банкротству предприятие и даже укрепляет его позицию на конку-
рентном рынке.

развитие человеческого капитала

И тем не менее, несмотря на кризис, а возможно, и вследствие этих 
трудностей, сегодня основной закономерностью, которая прослеживает-
ся во всех отраслях, является ориентация преимущественно на два внут-
ренних направления инвестирования, связанных с развитием персонала 
и охраной его здоровья.

Успех компаний создается людьми. Люди — это наше все. Нет ниче-
го более ценного, чем человеческий потенциал. А значит, о сотрудниках 
необходимо заботиться на всех этапах развития компании.

В какой форме компании проявляют заботу о своих сотрудниках?  
Сотрудники крупного и среднего бизнеса обычно ощущают данную за-
боту в виде получаемого от организации солидного социального паке-
та, но на деле оказывается, что лучшая забота — это уважительное от-
ношение к людям. К сожалению, в России большинство работников 
не чувствуют никакой заботы по отношению к себе, и часто как заботу 
воспринимают регулярную выплату зарплаты и премий. Хотя забота 
со стороны работодателя — это прежде всего предоставление возмож-
ностей человеку быть востребованным и получать ежемесячный доход. 
В противном случае верны слова французского драматурга XVIII в. Пье-
ра-Огюстена Карона де Бомарше, сказавшего: «Если начальство не дела-
ет нам зла, то это уже немалое благо».

Такая позиция в XXI веке явно уже не приемлема, переход к постин-
дустриальному обществу требует нового подхода к человеческому ка-
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питалу, а следовательно, немалых вложений в человека. Причем бизнес 
в данном случае оказывается наиболее заинтересованной стороной.

В развитых странах мира забота о работающей части населения име-
ет огромное значение. Например, сотруднику может оказываться меди-
цинская помощь прямо на рабочем месте, тем самым экономится рабочее 
время, работник получает профессиональную помощь врача, и на деле 
оказывается, что и болеть ему некогда. У нас в стране, к сожалению, 
обычно не обращают внимание на такие «мелочи», а когда ситуация ста-
новится критической, страдают и сотрудник, затрачивая огромные сред-
ства и силы на лечение, и работодатель, вследствие снижения уровня 
производительности. Важно не расходовать все силы своих подопечных, 
а заботиться о столь ценных человеческих ресурсах.

Развиваясь, компания предоставляет возможности для профессио-
нального и карьерного роста сотрудников. В свою очередь, сотрудники, 
повышая свою компетентность и расширяя опыт, способствуют стабиль-
ному успеху компании. К таким выводам в последние годы приходит 
и немалое число российских предпринимателей. Персонал компаний яв-
ляется той ключевой заинтересованной стороной, на развитие которой 
направляется львиная доля социальных инвестиций. Согласно данным, 
полученным в ходе исследований Ассоциации менеджеров20, доля рас-
ходов на развитие персонала, а также на охрану здоровья и безопасные 
условия труда в среднем составляет 46,7 и 15,6 % соответственно.

Забота о персонале в любой форме начинается с изучения внутрен-
него пространства компании, тех движущих сил, которые составляют 
основу развития бизнеса. Во-первых, это философия компании, кото-
рая определяет основные правила для всех участников деловой актив-
ности компании как во внутренней среде, так во внешней. Во-вторых, 
это четкая стратегия поиска и подбора персонала, основанная на посто-
янном изучении рынка труда для привлечения тех человеческих ресур-
сов, которые впоследствии станут человеческим капиталом компании. 
Еще один основополагающий аспект связан с внутрикорпоративным 
коммуникационным полем, т. е. постоянным и открытым информаци-
онным обменом. Сотрудникам важно получать информацию прежде 
всего от работодателей и менеджмента организации, причем раньше, 
чем дают ее внешние источники, прежде всего массмедиа. Сотрудники 

20  Доклад о социальных инвестициях в России — 2008 / Ю. Е. Благов [и др.]; под 
общ. ред. Ю. Е. Благова, С. Е. Литовченко, Е. А. Ивановой. — М.: Ассоциация Менед-
жеров, 2008. — С. 92. Систем. требования: Adobe Acrobat. — [Электронный ресурс]. 
URL: europeandcis.undp.org/…/ED0CA87D-F203-1EE9-B7A8FBB8A2B9CBFF (дата 
обращения: 22.05.2010).
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должны быть в курсе последних нововведений и даже принимать уча-
стие в их формировании.

Это тот фундамент компании, который и определяет приоритетные 
направления для реализации планируемых инвестиций в человече-
ский капитал. Это те константы, которые основываются на неизменных 
принципах предприятия и в дальнейшем дают возможность оценивать 
эффективность и рационально корректировать внутрикорпоративную 
работу.

направления социальных инвестиций в человеческий капитал

Во-первых. Корпоративная культура лежит в основе партнерских 
отношений с персоналом.

Для всех сотрудников компании важно понимание корпоративной 
культуры, но прежде всего это должен осознать руководитель. Культура 
относится к субьективно-обьективным категориям. Восприятие компа-
нии изнутри и во внешней среде, эмоциональные и рациональные оцен-
ки организационной активности, интеллектуальный уровень развития 
членов коллектива — от таких факторов зависит внутрикорпоративная 
культура предприятия. Ее практически невозможно навязать, культуру 
необходимо развивать и формировать.

Для полноценного партнерства руководства и персонала, к сожа-
лению, одного таланта недостаточно, необходимо учитывать еще один 
фактор — это соответствие сотрудников идеям и ценностям компании. 
Часто руководитель к своему неудовольствию замечает, что работни-
ки, являясь профессионалами в своей области, действуют разрозненно, 
каждый заботится только о собственных достижениях, а не об успехе 
общего дела.

Если же в компании корпоративная культура построена на основе 
интересов ее сотрудников, если существует сбалансированная система 
поощрений и наказаний, если есть четкая и сильная интеграция идеоло-
гии и ценностей компании в сознание своих работников, если, в конце 
концов, сотрудник чувствует, что руководство заботится о нем, удов-
летворяя его основные потребности, такие как самореализация, потреб-
ность в общении, в профессиональном росте, то в этом случае каждый 
член коллектива работает на общие интересы.

Соответственно, личные интересы должны быть разумными и по-
лезными для коллективных интересов. А для регулирования степени 
разумности и полезности любого действия для всех индивидов должны 
существовать общие правила и законы. На корпоративном уровне — 
это правила поведения сотрудников, устав компании, корпоративный 
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кодекс, миссия и философия компании. Данные правила есть способ 
приведения интересов личности к единству интересов всей компании. 
То есть сотрудники должны испытывать чувство сопричастности с ком-
панией, где осуществляют профессиональную деятельность, и тогда 
их личные цели будут служить на благо всей компании.

Малоэффективными являются инвестиции в развитие и обучение 
специалистов, не соответствующих философии и ценностям компании: 
рано или поздно руководству придется принимать решение о выходе 
этих специалистов из компании, а полученный опыт и знания они уне-
сут с собой. Соответственно, в подобном случае ни на какое повышение 
работоспособности и потенциальный рост доходов предприятие не смо-
жет рассчитывать.

Поэтому для эффективного внутрикорпоративного партнерства, 
формирование и укрепление корпоративной культуры должно стать не-
отъемлемой частью стратегического управления бизнесом и постоянно 
находиться в активном состоянии. Благодаря корпоративной культуре 
в организации, вырабатываются общий язык, правила поведения, систе-
мы поощрения и наказания, обеспечивается более тесная коммуникация 
между сотрудниками.

Компании, придающие корпоративной культуре должное значение, 
гораздо эффективнее используют человеческие ресурсы. Имидж фирм 
зависит от каждого ее сотрудника, его возможностей и деловых качеств, 
раскрывающихся и развивающихся благодаря корпоративной культуре. 
В этом — ее главное предназначение.

Речь идет о том, чтобы ядро коллектива формировало вокруг себя 
команду, ориентированную на общие цели и ценности. В свою очередь, 
интенсивная работа по развитию корпоративной культуры, материаль-
ные и нематериальные вложения в нее дают возможность руководству 
компании на первоначальной стадии определять сотрудников, готовых 
к полноценному и взаимовыгодному партнерству, и отсеивать тех, кто 
даже при правильно организованных инвестициях не принесет ожидае-
мого результата.

Развитие корпоративной культуры можно разделить на несколько 
составляющих, так или иначе соответствующих определенному разви-
вающемуся пространству фирмы.

1. Внутреннее информационное поле, которое предполагает возмож-
ность дискуссии, внесения предложений, обмена информацией, выявле-
ния проблем при помощи сотрудников и руководителей всех уровней. 
Этому служит не только проведение рабочих встреч с персоналом, со-
браний, совещаний, семинаров, конференций. Сюда же относятся кни-
ги пожеланий, бюллетени, ежегодные доклады, оформление стенгазет, 
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досок объявлений, статьи и письма в СМИ, написание справочников, 
памяток для новичков, телефон доверия. Если учесть, что процессы 
управления — это в первую очередь процессы информационные, то на-
сыщенность и активность корпоративного информационного поля важ-
ны и для внутреннего пространства компании, и для внешней среды.

2. К наглядным результатам внутри компании приводят корпора-
тивные мероприятия, проводить которые действительно необходимо 
в первую очередь для формирования общего коллектива и для налажи-
вания позитивных отношений между сотрудниками и руководством, 
а также и акционерами и партнерами. Как говорил Джон Рокфел-
лер: «Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный 
на дружбе». Корпоративный праздник — лучший способ налаживать 
тесные личные контакты и, в целом, решение проблемы нехватки обще-
ния. Именно в такой обстановке сотрудники могут продемонстрировать 
собственный потенциал независимо от своей позиции в корпоративной 
иерархии. Организация корпоративного торжества позволяет одновре-
менно решить несколько задач: мотивировать сотрудников, поддержать 
их корпоративный дух и обеспечить положительное отношение к новым 
инициативам менеджмента. То есть корпоративный праздник выполня-
ет функцию сплочения сотрудников. В итоге, расходы на корпоратив-
ные праздники — это единовременные вложения, которые в дальнейшем 
работают на нормализацию организационной культуры, на повышение 
лояльности сотрудников, а также это своеобразная мотивация персо-
нала — мотив трудиться активнее и ориентироваться на коллективные 
интересы.

3. Внутрикорпоративная конкуренция. Не секрет, что во многих ком-
паниях сотрудники существуют в условиях жесткой внутренней конку-
ренции. Конкуренция может быть между отдельными службами и под-
разделениями, между отдельными работниками, а также конкуренция 
с самим собой. Внутрикорпоративная конкуренция — это отличный мо-
тиватор, который может способствовать росту эффективности предпри-
ятия. Но в любом случае чрезвычайно важной становится адекватная 
оценка результатов компании в целом и отдельных сотрудников в част-
ности. Здесь опять же важен партнерский подход, а не битва за достиже-
ние поставленной цели любой ценой. В противном случае внутренняя 
конкуренция может привести к нежелательным результатам. Если со-
трудники будут уделять большую часть рабочего времени на то, чтобы 
изучить достижения своих коллег, с которыми соревнуются, если они 
будут направлять свои усилия лишь на то, чтобы «вставлять палки в ко-
леса», то, соответственно, это существенно снизит как коллективные, так 
и индивидуальные показатели. К тому же недобросовестная внутренняя 



321

конкуренция может привести к необоснованной и увеличивающейся 
текучести кадров. Корпоративные интриги нередко приводят к уходу 
эффективных работников. И все это ведет к ослаблению, снижению ре-
зультативности работы, ухудшению имиджа и репутации фирмы.

Внутренняя конкуренция очень полезна в случае, например, конку-
рирования среди менеджеров отдела продаж. Когда решаются примерно 
одни задачи на примерно одинаковых условиях, такое соперничество не-
обходимо.

Наиболее эффективным видом внутрифирменной конкуренции яв-
ляется конкурирование работника с самим собой за различные периоды 
времени. Этот тип конкуренции стимулирует профессиональный рост.

Соревновательная конкуренция может не только поощряться, 
но и становиться частью корпоративной культуры, что возможно при 
условии хорошо налаженной командной работы, систематического об-
учения и циркуляции знаний, практики открытого обсуждения и оценки 
результатов работы служб и отдельных работников. Это, в свою очередь, 
возможно лишь в том случае, если коллектив ощущает себя единой ко-
мандой, нацеленной на общий результат.

4. Еще один важный аспект нематериальных вложений в корпора-
тивную культуру касается увольнения работников. Сотрудник может 
уйти из компании как по собственной инициативе, так и по инициа-
тиве руководства фирмы. Однако есть несколько общих положений, 
важных в плане развития организационной и корпоративной культу-
ры. Когда решение уже принято об уходе работника, следует провести 
с ним собеседование. Это важно, хотя бы потому, что уходящий работ-
ник является носителем такой информации, которую руководитель, 
возможно, нигде получить не сможет. Более того, чаще всего уходящий 
работник готов поделиться с руководством компании своим, возмож-
но, довольно интересным пониманием проблем, чего не сделал бы при 
других обстоятельствах. Такое собеседование может быть чрезвычайно 
полезно для руководителя. Это может спасти компанию от потенциаль-
ных проблем в будущем, ведь ваш сотрудник может перейти в конку-
рирующую фирму, и в такой ситуации может произойти утечка инфор-
мации. С другой стороны, при удачно сложившихся обстоятельствах 
перед фирмой могут открыться новые перспективы сотрудничества, 
партнерства. Немаловажно и то, что остающиеся работники являются 
свидетелями процедуры увольнения своих коллег, а следовательно, си-
туации с увольнением также могут стать существенным компонентом 
нравственной атмосферы в коллективе. Более того, об этом становится 
известно в других организациях, что оказывает влияние на репутацию 
и имидж фирмы.
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В итоге, осуществление поддержки своих работников за счет силь-
ной интеграции в корпоративную культуру предприятия может работать 
на разные цели: поддержание привлекательности среди других предпри-
ятий города, а также осуществление социального контроля над рабочей 
силой, с опорой на политику партнерских отношений. В любом случае, 
это работает на имидж предприятия.

Во-вторых. Льготы, социальные пособия и забота о здоровье сотруд-
ников.

Свою заботу о сотрудниках компания может выразить в виде пред-
лагаемого им социального пакета: медицинское страхование, оплата 
спортивных занятий, мобильной связи, транспортных расходов, корпо-
ративное кредитование. И при всем недоверии отечественных компаний 
к этой составляющей работы с персоналом расходы на нее не особенно 
велики по сравнению с тем, сколько она дает взамен.

Социальный пакет — это непременный атрибут корпоративно-
го управления сегодня в любой уважающей себя западной компании. 
Он может составлять до половины величины заработка. Кроме того, 
компании, предлагающие своим сотрудникам различного рода льготы, 
принято считать более надежными и стабильными.

Для позитивного восприятия корпоративной культуры компании 
многое значит забота о здоровье сотрудников: полная или частичная 
оплата путевок в пансионаты, лечение в санаториях, организация про-
филактических осмотров, в частности на промышленных предпри-
ятиях, где экология рабочего места особенно актуальна, оборудование 
собственных оздоровительных центров. Наиболее распространенный 
способ заботы о здоровье сотрудников — добровольное медицинское 
страхование, которое сегодня существует во всех крупных российских 
компаниях, а также страхование от несчастного случая.

Если компания только начинает практику инвестирования в развитие 
и заботу о персонале, то планирование отдельных компонентов можно 
осуществлять постепенно. Начинать можно с организации питания ра-
ботников на предприятии или вблизи от рабочего места. Когда сотрудник 
демонстрирует определенные успехи, его можно поощрить определенны-
ми социальными льготами: путевкой в санаторий или другими элемента-
ми компенсационного пакета. К премиям сотрудники привыкают быстро 
и начинают рассматривать их как должное, а постепенные инвестиции 
в конкретного работника благоприятно сказываются на эмоциональном 
состоянии человека и на его мотивации к повышению производительно-
сти. Такая забота компании ощущается и ценится персоналом.

Все зависит от отраслевой принадлежности компании и ее финансо-
вых возможностей. Если работа на предприятии сопровождается риском 
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для здоровья, то заботиться необходимо именно об этой составляющей 
в первую очередь. Когда у компании есть финансовые возможности, 
а работа на предприятии предполагает тяжелые физические нагруз-
ки, можно облегчить ситуацию за счет технологического оснащения, 
но главное здесь, чтобы такое нововведение не сопровождалось резким 
снижением оплаты труда (см.: ст. 74 ТК РФ). Как уже упоминалось, по-
добные ситуации имеют место в российской практике. В связи с техно-
логическими или организационными изменениями в производственном 
процессе, которые сопровождаются снижением нагрузки на работников, 
работодатель имеет право изменить условия трудового договора и пони-
зить заработную плату.

В ситуации повышенной заботы о персонале у сотрудников ком-
пании, как правило, появляется любовь к работе, рождается причаст-
ность к общему делу, своего рода коллективизм и, в хорошем смысле, 
трудоголизм, что, в итоге, способствует росту производительности труда 
на предприятии и также удовлетворенности сотрудников их работой.

Отдельного внимания заслуживает пенсионная система, о необхо-
димости модернизации которой сегодня много говорят. Особенно этот 
вопрос интересует сотрудников немолодого возраста, а также тех, чья 
рабочая активность была связана не с интеллектуальным трудом.

Показательным примером в области социальной ответственности 
перед своими работниками может стать корпоративная пенсионная си-
стема, созданная ОАО «Российские железные дороги». Корпоративное 
пенсионное обеспечение железнодорожников осуществляется в соот-
ветствии с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении 
работников ОАО «РЖД», в котором отражены следующие принципы:

1. Паритетное (равнодолевое) участие работодателя и работника 
в финансировании его будущей корпоративной пенсии.

2. Установление размера ежемесячного пенсионного взноса работ-
ника в зависимости от возраста лица, вступающего в корпоратив-
ную пенсионную систему.

3. Зависимость размера корпоративной пенсии от уровня заработ-
ной платы работника и стажа работы в ОАО «РЖД» или страхо-
вого стажа уплаты взносов.

4. Полное финансовое обеспечение ОАО «РЖД» по выплате назна-
чаемых корпоративных пенсий.

5. Пожизненная выплата корпоративной пенсии.
То есть корпоративное пенсионное обеспечение ОАО «РЖД» реали-

зует принципы профессиональных пенсионных систем.
В ходе реализации этой программы были получены немалые поло-

жительные результаты. Так, у пенсионеров ОАО «РЖД», которые фор-
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мировали корпоративную пенсию, коэффициент замещения утрачен-
ного заработка составляет свыше 42 %. Этот показатель соответствует 
рекомендациям Международной организации труда (МОТ), и это су-
щественно выше коэффициента замещения у большинства российских 
пенсионеров, который составляет 23–27 %. Названная программа заслу-
жила множество положительных отзывов со стороны настоящих и быв-
ших работников ОАО «РЖД»21.

В-третьих. Обучение и повышение квалификации.
Зачастую разнообразные тренинги и семинары посещает только ру-

ководство компании. И впоследствии, при внедрении новых стратегий, 
работники не могут достаточно быстро и качественно адаптироваться 
к ним и тем не только разочаровывают работодателей, но и снижают эф-
фективность всей деятельности компании. Практика успешного россий-
ского бизнеса показывает, что следует обучать и руководителей среднего 
звена — тех, кто непосредственно общается с работниками и клиентами. 
Деньги, потраченные на профессиональный рост сотрудника — это вло-
жение капитала финансового в «человеческий капитал». Так как это до-
рогостоящие мероприятия, можно найти компромисс — следует чаще 
организовывать собрания с присутствием высшего руководства, на ко-
торых сотрудникам будут разъясняться инновационные подходы и стра-
тегии эффективной работы предприятия.

Если компания не может себе позволить оплачивать участие со-
трудников в семинарах и программах развития персонала, то можно вос-
пользоваться и более экономичным способом осведомления работников 
о новинках в технологиях, в науке и законодательстве. Например, вы-
писывать специальные периодические журналы, приобретать темати-
ческую литературу. Для активных и заинтересованных работников это 
также станет способом развития своего потенциала.

Не стоит забывать и о планировании эффективных социальных 
инвестиций, вкладываемых в обучение персонала. А такая страте-
гия требует дифференцированного подхода. Каждая компания име-
ет определенное количество сотрудников в штате. Но на деле ядро 
коллектива составляет лишь часть персонала. Это наиболее активные 
личности с высоким потенциалом, которые показывают особый ре-
зультат.

21  См.: Доклад о социальных инвестициях в России-2008 / Ю. Е. Благов [и др.]; 
под общ. ред. Ю. Е. Благова, С. Е. Литовченко, Е. А. Ивановой. — М.: Ассоциация Ме-
неджеров, 2008. — С. 92. — Систем. требования: Adobe Acrobat. — [Электронный ре-
сурс]. URL: europeandcis.undp.org/…/ED0CA87D-F203-1EE9-B7A8FBB8A2B9CBFF 
(дата обращения: 22.05.2010).
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Соответственно, важным фактором развития внутреннего бренда 
компании являются инвестиции именно в человеческий капитал. Сна-
чала сотрудник развивается на своем собственном уровне, расширяя 
компетенции и проявляя себя, потом — на следующем, затем — на еще 
более высоком. И в этом процессе нарастает не только его компетент-
ность, но и продуктивная отдача предприятию, эффективной его рабо-
те. У каждой компании есть, конечно, кроме закономерного и свое соб-
ственное понимание одаренного сотрудника, поскольку для различных 
видов деятельности необходимы разные способности и знания.

Таким образом, при принятии решения о распределении социаль-
ных инвестиций в развитие персонала, важен дифференцированный 
подход. Например, инвестиции компании в повышение квалифика-
ции и в программы переподготовки специалистов не будут оправданы 
с точки зрения бизнеса, если такая возможность предоставляется со-
трудникам без потенциала и стремления к карьерному росту. Те, кто 
не готов или не заинтересован, остаются на месте. В этом случае ком-
пания уходит вперед, а они вынуждены покидать ее, так как не готовы 
к дополнительным усилиям.

Для осуществления эффективных инвестиций в развитие и обучение 
персонала, соответственно, необходимо учитывать то, на какой ступени 
профессионального развития находится каждый сотрудник. Вложения 
в человеческий капитал должны осуществляться пропорционально по-
тенциальным преимуществам личности с точки зрения развития бизне-
са компании в целом.

Сегодня со стороны предпринимательского сектора много говорит-
ся о поддержке самых различных видов образовательных программ — 
от курсов повышения квалификации и переподготовки персонала 
до специальных учебных заведений, как находящихся в непосредствен-
ном ведении компаний, например, ПТУ, так и «подшефных» школ, 
технических колледжей и вузов. В настоящее время в России есть уже 
64 крупные корпорации, создавшие такие собственные «корпоративные 
университеты». И если включить в этот ряд другие крупные корпоратив-
ные образовательные центры, то оно может достигнуть полутора сотен22.

Целью «корпоративного университета» является непрерывное по-
вышение квалификации сотрудников, обучение новым технологиям, 
разъяснение эффективных подходов к управлению на различных уров-
нях, а также обеспечение понимания персоналом перспектив развития 

22  См.: Малыхин М. Корпоративный университет. Как превратить затраты на обу-
чение сотрудников в бизнес инвестиции // Ведомости. — 2008. — 22 октября — № 115 
(дата обращения: 08.04.2010).
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компании. И несмотря на высокие затраты в обеспечение функциониро-
вания таких университетов, предприятие получает почти неограничен-
ные возможности в развитии и повышении собственной производитель-
ности труда.

Стремление к новым знаниям, дающим возможность самореализа-
ции, представляет собой естественную потребность человека. Поэтому 
обучение и повышение квалификации сотрудников является сегодня 
одним из самых важных направлений инвестиций в человеческий капи-
тал. У людей появляется стимул развиваться и приносить определенную 
пользу как лично себе, так и компании, в которой они работают, а также 
обществу в целом. Мы живем в XXI в. по существу в «обществе знаний», 
где интеллектуальный капитал может в полном смысле «свернуть горы».

Эффективность внутренних социальных инвестиций с точки 
зрения бизнеса

Как же оценить эффективность внутренней социальной политики 
предприятия?

На первой стадии, необходимо определить направления, на которые 
компания ориентируется в области внутренних социальных инвестиций. 
В общем виде можно выделить следующие направления внутренних со-
циальных инвестиций как разновидности социального партнерства: раз-
витие корпоративной культуры, обучение и повышение квалификации, 
заботу о здоровье сотрудников, социальные пособия и льготы, матери-
альные поощрения. Причем важно, чтобы эти направления соответство-
вали философии компании в целом и актуальным задачам ее развития. 
Например, если основная масса сотрудников предприятия занимается 
производственной деятельностью, акцент, соответственно, смещается 
на заботу о здоровье персонала. Следовательно, объем социальных ин-
вестиций в развитие корпоративной культуры может быть значительно 
меньше приоритетного направления. Если же компания развивается 
в области науки и образования, значит, основной поток инвестиций не-
обходимо направлять на повышение уровня квалификации сотрудников. 
Не стоит забывать и о том, что первым условием эффективных партнер-
ских отношений с персоналом является именно дифференцированный 
подход. Таким образом, выделив основные направления социальных 
инвестиций и распределив их по степени актуальности для предпри-
ятия, необходимо определить четкие показатели каждого из направле-
ний, опять же с учетом деятельности и интересов развития бизнеса. Если 
ориентироваться на пример, приведенный выше, то для приоритетного 
направления «забота о здоровье сотрудников» можно выделить такие 
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показатели, как медицинская страховка, профилактика профзаболева-
ний, производственный травматизм и т. д. Показатели должны иметь со-
ответствующие единицы измерения, например, количество работников, 
обеспеченных социальными пособиями и льготами, или финансовые 
средства в тыс. рублей на человека, направленные на программы повы-
шения квалификации и переподготовки.

Следующим этапом является определение динамики роста или 
снижения активности социальных инвестиций по всем показателям 
в отдельности. Для этого лучшим способом становится сопоставление 
данных двух-трех периодов деятельности компании: предшествующие 
периоды (1–2 года) и отчетный период (по результатам текущего года).

Но такого рода система распределения внутренних социальных инве-
стиций компании не даст результатов в области оценки эффективности 
этих вложений. Соответственно, необходимо выделить определенные 
показатели результативности социальных инвестиций предприятия. 
Какой внешний эффект можно наблюдать в зависимости от инвестиций 
во внутреннюю социальную политику бизнеса?

Показатели результативности определяются также в соответствии 
с бизнес-целями. И по принципу, предложенному ранее, они также ран-
жируются по степени актуальности для развития компании в целом. Ка-
кие показатели обычно принципиально важны для развивающегося биз-
неса? Это, конечно же, чистая прибыль и объем продаж, а также процент 
узнаваемости компании на рынке, позитивные материалы в СМИ и др.

Таким образом, выделив основные показатели результативности, 
определив их единицы измерения и сопоставив динамику за предыду-
щие периоды и отчетный период, можно достаточно явно и даже вполне 
наглядно оценить эффективность внутренних социальных инвестиций 
с позиции развития бизнеса в целом.

Для крупных компаний, выделяющих для себя большое количество 
направлений и показателей, такая система, основанная на динамике 
роста или снижении показателей, может быть не вполне действенной 
и совершенной. Поэтому поистине важным и ответственным этапом ра-
боты по оценке эффективности социальных инвестиций в человеческий 
капитал должно стать определение степени актуальности направлений 
и соответствующих им показателей вложений в персонал и показателей 
результативности этих инвестиций.

Как возможно решить такую задачу? Для этого каждому показа-
телю должна присваиваться базовая сумма баллов, т. е. весомость того 
или иного показателя. Следует распределить данные баллы так, чтобы 
они отвечали приоритетам конкретного предприятия: от максимальной 
суммы баллов до минимальной, соответственно, от наиболее актуаль-



328

ных показателей к тем, которым уделяется меньше внимания. Для этой 
процедуры, возможно, необходимо будет провести внутрикорпоратив-
ные исследования, опросы, углубиться в изучение сложившейся корпо-
ративной культуры фирмы. Полезным будет и оценка общественного 
мнения, внутренней социальной политики конкурентов, учет социаль-
но-экономического положения в регионе, а также учет интересов заин-
тересованных сторон.

Определившись с базовыми баллами по всем показателям, ком-
пания уже сможет вычислить сумму фактически набранных баллов 
за отчетный период, которую без труда можно выявить в зависимости 
от динамики роста или снижения выделенных показателей. (Здесь спра-
ведливой будет формула: Динамика ( %) / 100 %  × Базовые баллы = 
Фактические баллы). Полезным станет и выявление общей суммы фак-
тически набранных баллов. По такой же системе вычисляется и сумма 
баллов результирующих показателей.

Такого рода система дает наглядные результаты и позволяет сопо-
ставить вложения компании в развитие человеческого капитала и ре-
зультаты, выражающиеся в финансовых показателях и нематериальных 
преимуществах. Существенным преимуществом такого подхода являет-
ся то, что бизнесу предоставляется возможность как для глубокого ана-
лиза внутренней социальной политики предприятия, так и для оценки 
эффективности внутренних социальных инвестиций с позиции разви-
тия бизнеса в целом. А главное, такая система оценки эффективности 
внутренних социальных инвестиций в развитие партнерских отноше-
ний с персоналом каждый отчетный период адаптируется к бизнес-ин-
тересам компании и к приоритетным на данный период направлениям 
внутренней социальной политики данного предприятия. Так, напри-
мер, общая сумма фактически набранных баллов по показателям ре-
зультативности в сравнении с предыдущими периодами может сказать 
об эффективности выработанной социальной политики компании.

Наглядные результаты смогут стать основой для понимания или 
пересмотра определенных приоритетов политики предприятия в обла-
сти развития персонала. Уже после первичной апробации такой системы 
оценки инвестиций в человеческий капитал можно будет скорректиро-
вать и сформировать наиболее эффективную внутреннюю социальную 
политику компании, основанную на восприятии персонала как партне-
ра, работающего на основные цели и задачи предприятия, на имидж 
и репутацию бизнеса.



* * *
В итоге, и западный опыт, и успешные российские примеры указы-

вают нам на то, что забота о персонале, инвестиции в развитие человече-
ского капитала оказывают серьезное влияние на рост как финансовых, 
так и нематериальных преимуществ предприятия. Ответственный и ра-
циональный подход к внутренним социальным инвестициям компании 
способствует повышению эффективности работы предприятия, находит 
положительный отклик у сотрудников и общественности, а также пло-
дотворно влияет на экономическое и социально-культурное развитие 
страны в целом.

Индифферентное же отношение к сотрудникам, эксплуатация ра-
бочей силы, жажда наживы любыми способами — это губительный для 
всей страны подход, а в итоге губительная философия и для предпри-
нимательского бизнеса, осуществляющего подобную экономическую 
политику.

Но, к сожалению, именно такую картину в основном мы наблюдаем 
сегодня, в то время, как существует объективная необходимость разви-
тия взаимовыгодных и рациональных отношений всех сторон, участву-
ющих в регулировании социально-трудовых отношений. При условии 
постановки общих целей и консолидации усилий достигается более вы-
сокая эффективность социальных инвестиций при одновременной зна-
чительной экономии средств.
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Глава 13

HR и раЗвитие человечесКоГо  
Капитала Компании

постановка проблемы

На каждом этапе развития бизнеса позиция по отношению к со-
трудникам различалась: сначала это были «рабочие руки» или «рабочая 
сила», потом — «кадры», потом — персонал. И лишь затем — человече-
ский ресурс и человеческий капитал. Еще несколько лет назад в боль-
шинстве компаний дело ограничивалось «работой с кадрами» — учет, 
кадровое делопроизводство, подбор — иногда мучительный из-за разно-
речивых требований линейных менеджеров. Сейчас ситуация меняет-
ся. Крупные российские компании, преодолевая фазу кадров, успешно 
управляют своими человеческими ресурсами, формируя человеческий 
капитал.

Следует различать человеческие ресурсы и человеческий капи-
тал — следующую фазу после человеческих ресурсов1. Человеческий 
капитал — это то, что способствует росту и капитализируется. Только 
некоторые компании могут говорить о человеческом капитале, который 
составляет не более 30 % человеческих ресурсов. Этих людей необходи-
мо выявлять и поддерживать. Их ищут вне компании и внутри, их разви-
вают сознательно и целенаправленно. Речь в данном случае идет о стра-
тегии, которую можно назвать «Поиск, развитие и удержание талантов». 
При помощи технологий управления талантами в компании создается 
некий двигатель развития, локомотив, тренд, за которым начинают тя-
нуться другие, включаясь в процессы изменений и роста.

Инвестиции в этих людей и будут инвестициями в человеческий 
капитал, который способствуют росту человеческого ресурса. Точнее, 

1  Подробнее см.: Тульчинский Г. Л., Терентьева В. И. Бренд-интегрированный ме-
неджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд. — М.: Вершина, 2007.
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наоборот: должны быть инвестиции в человеческие ресурсы. Ресурс — 
это то, чем мы пользуемся, и часть этого ресурса — при правильных ин-
вестициях — может быть капитализирована. Часть ресурса становится 
капиталом. Работа с человеческими ресурсами — это жесткая вещь. При 
правильной постановке дел работникам становится ясно, что существу-
ет внутренний рынок, и что дополнительные «бонусы» не раздаются ав-
томатически всем желающим: существенное повышение зарплаты, до-
полнительные специальные тренинги, второе высшее или МВА и т. д. 
И для того, чтобы этого добиться, чтобы их поддержали, они должны 
себя показать. Формируется взаимная заинтересованность в развитии. 
Они начинают, развиваясь, двигать компанию вперед.

У них появляется не только и не столько общая с компанией исто-
рия, традиции, но и конкретная индивидуальная перспектива, связанная 
с перспективой развития всей компании.

Это непрерывный инвестиционный проект, когда мы вкладыва-
ем в людей, которые еще только принесут нам деньги. Мы вкладываем 
в них, зная, что они это сделают. Перед этим надо оценить их потенциал, 
что является очень кропотливой и трудоемкой работой, она длится не-
сколько лет. Раньше это называлось «работа с резервом». Но резерв — 
это, скорее, то, что не используется, это как неприкосновенный запас 
(НЗ). Но ведь потенциал должен реализовываться: сначала сотрудник 
развивается на его собственном уровне, расширяя компетенции и прояв-
ляя себя, потом на следующем, потом — на еще более высоком. И в про-
цессе человек обучается, обучается и обучается. Мы видим, что он может 
реализовать себя, научиться тому, что мы хотим ему дать.

роль HR в компании, или Кто же все это будет делать?

Успех компаний создается людьми. Нет ничего более ценного, 
чем человеческий потенциал. В каждой компании, независимо от ее ве-
личины и значимости на рынке, существует необходимость работы с че-
ловеческими ресурсами. И если еще нет отдела по работе с персоналом 
или менеджера по персоналу, то, несомненно, есть человек, который от-
вечает за принятие решений, связанных с людьми: за разработку систе-
мы мотивации, принятие решений о приеме на работу или увольнении 
и за решение многих других вопросов, которые часто не осознаются как 
работа с человеческими ресурсами. Как правило, в начале истории раз-
вития компании таким человеком является руководитель, иногда сам 
владелец бизнеса. И это — безусловное свидетельство стратегической 
значимости темы человеческих ресурсов. Как любая стратегически важ-
ная задача в бизнесе, работа с персоналом требует профессионального 
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подхода. Трудно представить, что, например, главным бухгалтером ком-
пании является человек без соответствующего образования и опыта. 
Однако работа с персоналом только в последние годы обретает в нашей 
стране действительно профессиональный облик.

Часто работа с персоналом начинается по инициативе самих со-
трудников: возникает интерес к программам обучения, предлагаемым 
на рынке, или появляются идеи по улучшению атмосферы в коллективе, 
или сотрудники инициируют разработку системы мотивации. Если та-
кая ситуация возникла, а в компании все еще нет отдела или специали-
ста по работе с персоналом, это означает, что руководство сильно опаз-
дывает с внедрением персонал-технологий, и пора уделить этой теме 
особое внимание.

За последние десятилетия кардинально изменилась роль управления 
персоналом2. Усиление значения функций, связанных с человеческими 
ресурсами, является самым неожиданным изменением в составе управ-
ленческой функции со времени усиления роли специалистов в области 
финансов, происшедшего в 1960-е годы, т. е. в период так называемой 
«эры конгломератов», когда самой серьезной представлялась проблема 
управления активами. На сегодняшний день персонал является главным 
фактором выживаемости, развития, конкурентоспособности, гибкости, 
рентабельности и адаптивности организации. Появилось понятие «до-
минирующей конкурентной деятельности»3 — это деятельность, которая 
в наибольшей степени соответствует способности фирмы эффективно 
конкурировать. Иначе это можно назвать «ключевые компетенции» ком-
пании. Выбор этих видов деятельности и осознание ключевых компе-
тенций позволяет эффективно формировать человеческий ресурс ком-
пании и определять направления развития.

Руководители современных организаций должны понимать, что 
стратегические решения должны обосновываться рассмотрением 
аспектов, связанных с персоналом. Например, обеспечение соответ-
ствия между ценными навыками и особо важными работами, удержа-
ние ключевых работников после слияний и поглощений, решение ка-
дровых проблем, связанных с внедрением изменений, взаимодействие 
с профсоюзами. Таким образом, управление персоналом рассматри-
вается сейчас как управление доминирующим конкурентным факто-
ром. В связи с этим требования к выбору менеджеров по работе с пер-

2  Вэттен Д. А., Камерон К. С. Развитие навыков менеджмента. — СПб.: Изд. Дом 
«Нева», 2004.

3  Спивак В. А. Развивающее управление персоналом. — СПб.: Изд. Дом «Нева», 
2004.
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соналом приобрели новые особенности. Выбор ключевого менеджера 
по управлению человеческими ресурсами равнозначен выбору страте-
гического партнера. Уровень доверительности, стратегического мыш-
ления, умения решать невозможные на первый взгляд задачи, высокая 
степень вовлеченности и заинтересованности в успехе компании — вот 
черты, которыми должен обладать HR-менеджер наряду со специаль-
ным образованием, знанием психологии, менеджмента, высокой соци-
альной и коммуникативной компетентностью. Решающими факторами 
для успеха HR являются: стратегическое мышление, высокий уровень 
развития эмоционального интеллекта, высокая готовность к принятию 
решений и высокий уровень ответственности. Это лидеры. Причем 
лидеры новой формации. На сегодняшний день рынок HR-персонала 
в России достаточно беден, и эта область знаний в менеджменте нуж-
дается в существенном развитии.

Время «отделов кадров» уходит. С этим вряд ли кто-то будет спо-
рить. Все больше говорят и пишут о человеческих ресурсах, о человече-
ском капитале. И общественно принятое название «кадровик» быстро 
заместилось «менеджером по персоналу», а теперь все чаще звучит 
(и пишется) HR-менеджер (Human Resources Manager), что означает 
«управляющий человеческими ресурсами».

Это общая тенденция рынка, и разница в уровне ответственности 
«кадровика» и HR-менеджера очевидна так же, как разница между това-
роведом и бренд-менеджером. Это просто разные профессии.

Товаровед учитывает, контролирует, отлично разбирается в каче-
стве, оценивает, планирует. Бренд-менеджер исследует, создает, про-
двигает, управляет, определяет политику продаж, стоимость, систему 
скидок… Да и мало ли что еще ему приходится делать. На нашем бур-
ном рынке эта зона ответственности фактически пока не имеет четких 
границ.

Как и все роли, новые для нашего российского бизнеса, роль менед-
жера, управляющего человеческими ресурсами, получает в различных 
компаниях самое неожиданное наполнение. Мы не будем приводить все 
неожиданные варианты, но приведем аксиомы, которые описывают дея-
тельность по управлению персоналом и ее границы. Вернее, фактиче-
ское отсутствие границ.
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аксиомы управления людьми в организации4

•  Любая  проблема  предприятия  —  это  проблема  управления 
человеческими ресурсами.

•  Персонал предприятия — это не только работники организации, 
но также ее будущие и бывшие сотрудники.

•  Работник и работодатель — равные партнеры, имеющие свои цели.
•  Понимание и сближение целей работодателя и работника — крат-

чайший путь к повышению эффективности работы предприятия.
•  Эффективное управление персоналом  зависит от  того, на каком 

этапе жизненного цикла находится организация.
•  Менеджеры по персоналу — линейные менеджеры.
•  Специалисты кадровых служб — это эксперты в области управле-

ния людьми.
•  Любая проблема управления человеческими ресурсами — это 

общая проблема для линейных и кадровых менеджеров.
Первое и последнее утверждения показывают, насколько многогран-

на деятельность по управлению персоналом и насколько высока должна 
быть готовность к сотрудничеству. HR-специалистам необходимо быть 
первоклассными коммуникаторами.

В настоящее время в нашей стране службы по работе с персоналом 
существуют в трех возможных ролях5 (в зависимости от стадии разви-
тия компании):

•  Поддерживающая роль.
•  Начальная стадия развития компании.
•  Деятельность службы в основном связана с кадровым делопро-

изводством, учетом кадров, трудовым законодательством (от-
дел кадров).

•  Функции управления персоналом распределены между линей-
ными менеджерами компании (обучение, подбор, планирова-
ние карьеры).

•  Сервисная роль.
•  Компания находится в фазе роста, интенсивного развития биз-

неса, функции по управлению персоналом переходят в службу 
по работе с персоналом.

•  Существенное увеличение полномочий.

4  См.: Мордовин С. К. Управление персоналом. Современная российская практи-
ка. — СПб.: Питер, 2005. 

5  Организация работы службы персонала: методическое пособие. Библиотека 
персонал-технологий, 2006.
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•  Работа с «внутренним заказчиком» — топ-менеджмент, линей-
ные руководители.

•  Главный результат деятельности — решение оперативных задач.
•  Основные функции:

– стратегия управления персоналом;
– разработка политик;
– подготовка и исполнение бюджета в области работы с персо-

налом;
– кадровое делопроизводство;
– вопросы трудового права — регулирование трудовых отно-

шений;
– взаимоотношения с профсоюзом;
– маркетинг персонала (имидж работодателя, работа с вузами, 

участие в выставках, днях карьеры, работа со СМИ);
– анализ и планирование численности персонала;
– подбор персонала (внешний и внутренний поиск, оценка 

кандидатов);
– адаптация персонала;
– перемещения и увольнения;
– оценка потребности в обучении, обучение персонала, созда-

ние обучающих программ;
– оценка потенциала и результативности сотрудников;
– планирование карьеры, создание кадрового резерва;
– анализ и развитие корпоративной культуры;
– организация и проведение корпоративных мероприятий;
– создание корпоративных СМИ, Интернета;
– мотивация и стимулирование работы персонала — анализ, 

разработка и внедрение систем;
– формирование компенсационных пакетов, разработка соци-

альных программ;
– анализ должностей, создание системы грейдов;
– организационное развитие: описание бизнес-процессов, ини-

циация и сопровождение процессов улучшения и развития;
– оценка эффективности управления персоналом;
– охрана труда (в производственных компаниях это в ведении 

технической службы);
– взаимодействие со службой безопасности.

•  Происходит разработка основных HR-инструментов, формиро-
вание политик и процедур.

•  Активное взаимодействие с линейными менеджерами для мак-
симального результата внедрения персонал-техноогий.
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•  Служба по работе с персоналом как бизнес-партнер.
•  Редкий случай в нашей стране ввиду относительной молодости 

бизнеса и самой профессии — она вступает во второе десятиле-
тие своего существования.

•  Служба по работе с персоналом становится функцией бизнеса, 
работает ради достижения стратегических целей организации.

•  Все HR-мероприятия  рассматриваются  с  позиции их  стоимо-
сти и /или коммерческой выгоды — каждая кадровая програм-
ма должна приносить прибыль компании.

•  Главная  задача —  повышение  рыночной  стоимости  компании 
с помощью инструментов управления персоналом, развитие ор-
ганизационной структуры, создание системы оценки деятель-
ности подразделений.

Наиболее оптимально на сегодняшний день позиционирование HR-
подразделения как сервисной службы с функциями бизнес-партнера. 
Это отвечает потребностям бизнеса в России в наше время, но в ближай-
шие 3–5 лет ситуация снова изменится, так как стадии развития органи-
зации решающим образом влияют на задачи, решаемые службой персо-
нала.

Возвращаясь к модели взаимодействия элементов организационной 
культуры (гл. 3), стоит вспомнить, что кадровая политика компании 
решающим образом влияет на корпоративную культуру и на формиро-
вание бренда работодателя, при этом отражая и реализуя философию 
компании и стиль управления. Не вся деятельность отдела по работе 
с персоналом видна сразу. Но ее успех или неудача очевидны и для со-
трудников компании, и для рынка труда. В задачи первых лиц фирмы, 
а также менеджера по работе с персоналом входит необходимость сделать 
работников способными к совместным действиям, придать их усилиям 
эффективность и результативность, сгладить присущие людям инди-
видуальные недостатки6, по возможности превращая их в достоинства. 
Организация работы с персоналом включает в себя выработку кадровой 
политики, подготовку, подбор и расстановку кадров, их оценку, санкции, 
переподготовку и повышение квалификации, создание систем матери-
ального стимулирования, формирование и развитие мотивации. Работа 
с персоналом должна давать практические ответы на ключевые вопросы 
кадровой политики в системе организационной культуры (гл. 3). Вспом-
ним эти вопросы:

Философия компании (миссия, видение, ценности) отвечает на во-
просы: Кто мы? что мы делаем? Каким образом?

6  Друкер П. Как добиться успеха / пер. с англ. — М.: Политиздат, 1991.
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Кадровая политика отвечает на вопросы: Кто нам нужен, чтобы 
быть такими? Как мы этого достигаем?

Стиль ведения бизнеса отвечает на вопросы: на что мы ориентиро-
ваны при ведении бизнеса? Каковы наши стандарты, нормы, правила?

Стратегия как особый элемент организационной культуры компа-
нии отвечает на вопросы:  Каковы наши цели на краткосрочный и дол-
госрочный периоды? Каковы способы достижения этих целей?

Конкретизируя работу с персоналом, мы отвечаем на вопросы:
•  Для чего, каких и сколько необходимо работников? (планирова-

ние потребности в персонале).
•  Где и как найти компетентных профессионалов? (стратегия поис-

ка и подбора персонала).
•  Как их оценивать? (оценка результативности и потенциала).
•  Как использовать их потенциал наилучшим образом? (расстанов-

ка кадров, планирование карьеры).
•  Как добиться их эффективной работы и заинтересованного отно-

шения к делу? (система мотивации).
•  Как  поддерживать  необходимый  уровень  профессионализма  ра-

ботников? (системы развития и обучения).
Кроме того, работа с персоналом отвечает еще на один ключевой 

вопрос:
•  Как мы выглядим на рынке труда? (бренд работодателя).
Для современного менеджера (в силу ряда особенностей современ-

ного бизнеса, о которых уже был разговор) на первом плане не столько 
«нравственно-психологический климат», «профилактика конфликтов», 
сколько создание команды единомышленников, способной к активному 
поведению на рынке. Только в этом случае компания может рассчиты-
вать на успех в современном чрезвычайно динамичном и пластичном 
бизнесе на сверхплотном рынке. Старое американское правило «Под 
новую идею легче набрать новую команду, чем переучивать старую» — 
в наши дни потеряло свою актуальность. Зачастую именно персонал 
оказывается «печкой», от которой «танцует» современный менеджер. 
Сформировалась даже специфическая стратегия — привлечение на фир-
му перспективных, инициативных работников не под программу, кото-
рую им предлагается реализовать, а под их собственную инициативу — 
они сами найдут интересные проекты, соответствующие их потенциалу. 
Без личной инициативы и общности интересов любой менеджмент — 
на уровне малого или семейного бизнеса, в масштабах страны — окажет-
ся несостоятельным.

Именно решение этих задач и обеспечивает формирование и разви-
тие культуры компании. Признание общих ценностей и норм, традиций 
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и т. д. — наиболее эффективный путь к общности сознания корпоратив-
ного «мы».

Стратегия управления персоналом является составляющей общей 
бизнес-стратегии компании, формирование которой включает, как из-
вестно, постановку целей, определение технологий, направленных 
на их достижение, работу с командой, определение показателей конку-
рентного статуса, воплощение бизнес-стратегии в жизнь. И во всех этих 
моментах ведущим фактором успеха является личность. Человек. Сле-
довательно, каждому менеджеру необходимо осознать, что формирова-
ние бизнес-стратегии компании — это постоянный циклический про-
цесс, в котором должна принимать участие вся команда, члены которой 
осознают цели бизнес-стратегии и принимают их как свои. Для созда-
ния такого единства необходима тщательно продуманная и последова-
тельная кадровая политика, и роль профессионального HR-менеджера 
в этом трудно переоценить.

Кадровая политика и управление талантами

Для эффективной работы компании в непрерывно меняющей-
ся рыночной среде жизненно важными чертами являются гибкость, 
адаптивность, готовность к изменениям, умение преодолевать слож-
ные ситуации. Работа с персоналом, безусловно, должна отвечать этим 
требованиям. В противном случае персонал компании не будет готов 
к адекватному взаимодействию с внешней рыночной средой.

Особую роль в позиционировании компании на рынке труда играет 
сформированность бренда работодателя. Не каждая компания целена-
правленно занимается репутацией работодателя, но у каждой компании 
эта репутация есть. Поэтому лучше ее создавать, чем запоздало реагиро-
вать на слухи или устоявшееся мнение, которое не радует ни компанию, 
ни ее сотрудников. Бренд работодателя тесно связан с корпоративным 
брендом компании, является его отражением и должен нести в себе ин-
формацию о ценностях компании, ее миссии, стратегии и быть адресо-
ван целевой группе — будущим кандидатам. Компания должна быть 
узнаваема, необходимо соблюдение единого корпоративного (фирмен-
ного) стиля. Образ ее должен отвечать ожиданиям и ценностям интерес-
ных для компании кандидатов. Для имиджевых рекламных кампаний 
необходимо разрабатывать адресные слоганы, участвовать в выставках 
по кадровой тематике, днях карьеры, публиковать статьи в профессио-
нальных журналах. Проще говоря, все, что было сказано ранее о брен-
динге, в равной мере относится и к созданию и продвижению бренда 
работодателя.
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Работа HR по созданию и продвижению бренда работодателя должна 
быть тесно связана с деятельностью PR-подразделений. Но даже опыт-
ный «пиарщик» и маркетолог не сможет оказать поддержку в продви-
жении бренда, если нет четкой концепции кадровой политики. По этому 
прежде чем создавать слоганы или плакаты, необходимо проанализи-
ровать ситуацию в компании и ее возможности, стратегию поведения 
на рынке, ценности компании и стиль управления и сформировать образ 
«идеального работника», его профессиональную направленность, уровень 
образования, личные качества. Первые 2 пункта определяют, ГДЕ надо 
размещать информацию о компании, а третий определяет, КАК выгля-
дит информация и ЧТО мы сообщаем о себе в первую очередь.

При этом чрезвычайно важно, чтобы слова не расходились с делом. 
Например, компания позиционирует себя как технологически «про-
двинутая», а на самом деле там 1 компьютер на отдел и тот плохо ра-
ботает. Или в рекламной статье сообщается о равных возможностях 
карьеры для всех сотрудников, а на деле реальные возможности отсут-
ствуют… Обещать надо только то, что можешь выполнить. В противном 
случае репутация компании погибнет, даже не успев сформироваться. 
Надо говорить правду. Вернее, ту ее часть, которая полезна для буду-
щих кандидатов и способствует принятию решения о выборе будуще-
го работодателя. Поскольку «мы выбираем, нас выбирают» относится 
и к взаимоотношениям Работник – Работодатель. Выбор всегда взаимен, 
и для любой компании наиболее важно, чтобы сотрудники и кандидаты 
сознательно делали выбор в ее пользу, а не были околдованы ложными 
обещаниями.

Рынок труда становится все более насыщенным. Профессионалы 
своего дела становятся все более востребованы. Поэтому одаренных со-
трудников надо уметь выявлять и удерживать, а поиск талантов вне ком-
пании надо начинать как можно раньше. Внимание компаний вернулось 
в вузы, поскольку именно сегодняшним выпускникам предстоят вели-
кие свершения завтрашнего дня. Борьба за таланты начинается именно 
здесь. Важная составляющая формирования образа компании — полу-
чение обратной связи от целевой группы. Наиболее надежным спосо-
бом является проведение специальных исследований с использованием 
традиционных маркетинговых методов: опросы, анкетирование, фокус-
группы. Результаты проведенных исследований позволят создать соот-
ветствующий имидж работодателя и завоевать популярность, повысить 
известность марки и улучшить отношение к компании. Для успеха ком-
пании необходимо стать привлекательной на рынке труда для своих 
целевых кандидатов.
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Наиболее актуальный девиз кадровой политики сегодняшнего дня 
«Поиск, развитие и удержание талантов». Это значит, что компа-
нии, ориентированные на успех, должны научиться создавать условия 
для выявления и развития лучших качеств своих сотрудников и при-
влечения необходимых ресурсов извне. Прежде всего важно понять, кто 
такие таланты. Талант — это одаренность плюс труд. Для реализации 
таланта необходимы желание и настойчивость со стороны сотрудника 
и адекватная поддержка со стороны компании. Для разных компаний 
подходящими талантами, как правило, являются разные люди, посколь-
ку для различных видов деятельности необходима разная одаренность. 
Для реализации способностей важно совпадение ценностей компании 
и сотрудника и соответствие корпоративной культуры.

Для реализации любой стратегии компании необходимы соответ-
ствующие ресурсы. И важнейшие из них — человеческий потенциал. 
Чем сложнее задачи, тем более значимой является верная кадровая по-
литика. Если работодатель считает, что ему нужны ОСОБЫЕ люди для 
решения задач, стоит учесть, что привлекательность для таких людей 
на рынке труда означает следующее:

Привлекательные финансовые условия:
•  Конкурентоспособная система оплаты труда, премиальная систе-

ма и бонусы, компенсационный пакет.
Возможности для развития:
•  Планирование карьеры, поддержка и продвижение, приобретение 

нового опыта.
Внутреннее соответствие:
•  Интересная  работа,  амбициозные  задачи  или  вызов  (Challenge), 

удовольствие от работы (Fun), отношения, ценности.
Признание:
•  Оценка,  уважение,  вознаграждение  за  результаты,  статус,  пре-

стиж.
В зависимости от стратегии и возможностей компании каждый из 

этих пунктов может выглядеть по-разному, но суть от этого не меняет-
ся. Особые люди нуждаются в соответствующих условиях. Эти условия 
формируются и выстраиваются с учетом потребностей и мотивации не-
обходимого для компании персонала (настоящего и будущего).

Иногда при формировании кадровой политики возникают стран-
ные «сбои». Например, компания пытается позиционировать себя как 
инновативная, прогрессивная, ориентированная на свободу творчества 
и стремительное развитие. Казалось бы, вся система должна соответ-
ствовать этим идеям и привлекать молодых, креативных, ярких лич-
ностей. На деле сотрудниками компании в основном становятся люди, 
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не готовые к переработкам и разъездам, ориентированные на стабиль-
ный, пусть даже небольшой, доход и на стабильность вообще. В наше 
время последствия такой позиции фактически граничат со стагнацией. 
Почему возникает такое опасное противоречие? Просто система моти-
вации компании реализует прежде всего потребность в стабильности, 
гарантируя постоянный (не очень высокий) доход, страховку для всех 
членов семьи, бесплатные обеды, забывая о стимулировании творчества 
и создавая эффект полностью закрытого безопасного пространства. Во-
прос к руководству такой компании и специалистам по персоналу — 
не пора ли приблизиться к правде вещей? Или отказаться от модного 
позиционирования и сказать: «Мы стабильны, мы не спешим и в этом 
наша особенность», или сменить политику по мотивации и приблизить-
ся к желаемому образу, изменив «фильтр отбора», каким является при-
нятая в компании культура и связанная с ней система мотивации. Это 
потребует от руководства компании и HR серьезных усилий, в том числе 
и над собой. Потому что для изменения политики компании надо снача-
ла начать жить в соответствии с новыми идеями. Внутренне, менталь-
но, сформировать у себя готовность к переменам. Те же самые расходы 
на персонал можно перераспределить таким образом, чтобы сама систе-
ма мотивации (монетарной и немонетарной) привлекала необходимых 
людей. Например, снизить бесплатные льготы, оставить только необхо-
димые, а высвободившиеся средства использовать для создания эффек-
тивной премиальной системы, при которой есть возможность получать 
существенные премии за результат, яркой открытой кадровой политики, 
начать активно работать с вузами, готовить будущих звезд…

Выявление талантов внутри компании требует тщательной и кропот-
ливой работы HR-служб совместно с линейными и топ-менеджерами. 
Поиск их вне компании еще более сложен. Поэтому в последнее время 
разработка методов управления наиболее перспективными сотрудника-
ми находится в центре внимания всех экспертов в области HR. Для до-
стижения существенных результатов необходимо изменить отношение 
к персоналу в принципе. Сместить фокус внимания внутрь компании 
и осознать ценность человеческого потенциала, дать персоналу возмож-
ность проявить себя. Только при таком подходе возможен поиск талан-
тов внутри компании. Ведь талантом может оказаться каждый, поэтому 
внедрение соответствующих персонал-технологий должно происходить 
на всех уровнях компании — от топ-менеджмента до рядовых сотруд-
ников технических и вспомогательных служб. Это не дань идее равен-
ства всех со всеми. Это стремление не пропустить необходимый для 
компании потенциал, который в будущем принесет успех. И лишь после 
выявления такого потенциала наступает фаза дифференциации, когда 
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талантливые менеджеры и высококлассные специалисты получают не-
обходимые программы для развития своих возможностей и карьерного 
роста.

Именно для такого поиска потенциала существуют целенаправлен-
ные методы оценки потенциала и результативности сотрудников. По ре-
зультатам оценки, как правило, формируются несколько групп сотруд-
ников:

•  «Звезды» — особые таланты, которым необходим переход на сле-
дующий уровень (или даже через один).

•  Сотрудники  с  высоким  потенциалом,  которым  необходимо  рас-
ширение ответственности или обязанностей, карьерный рост.

•  «Отличные работники» — люди на своем месте. Развитие и обуче-
ние в рамках должности и специальности.

•  Сотрудники  со  сниженной  результативностью  при  наличии  не-
обходимого потенциала. Важно разобраться в причинах ситуации, 
и дать сотруднику возможность улучшить показатели.

•  «Проблемные случаи» — кандидаты на выход из компании.
Для всех этих групп необходим дифференцированный подход к об-

учению, развитию, повышению зарплаты. Максимально индивидуали-
зированный при максимальном потенциале. В прилагаемой таблице — 
пример построения дифференцированной системы обучения, которая 
основана на дифференцированных инвестициях в развитие (см.: табл. 1).

Талант с точки зрения менеджмента — это эффективность7. Его лег-
ко увидеть, но гораздо труднее понять, как эта эффективность достигает-
ся. Прежде чем управлять талантами, необходимо понять, кто эти люди. 
Безусловно, многое зависит от ситуации. Но, по мнению А. Робертсона 
и Г. Эбби, есть все же особые отличительные черты: высокая способ-
ность к адаптации, широкий кругозор, определенная степень гибкости, 
неизменная любознательность, постоянная потребность в образовании; 
талант стремится к самоанализу и активной деятельности. Талантливые 
люди всегда найдут чем заняться, пытаются наладить обратную связь 
и находят способ добиться этого. Настоящий талант работает в танде-
ме с предприятием. Это не только индивидуальные свойства характера, 
но и разумная адаптация.

мотивация персонала

Для того чтобы грамотно сформировать систему мотивации, необ-
ходимо четко представлять себе, кто является ключевым ресурсом ком-

7  Робертсон А., Эбби Г. Управление талантами. — Pearson Education Limited, 2003.
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пании сегодня и необходимым ресурсом будущего. Какие это люди? Ка-
ковы их ключевые компетенции, в чем состоят их особенности. Каковы 
самые яркие черты той или иной профессии, того или иного возраста. 
Исходя из этих позиций, можно спланировать и реализовать систему 
стимулирования и мотивации. Это то, что не должно складываться сти-
хийно, под воздействием обстоятельств.

В последнее время все чаще говорят о монетарных и немонетарных 
системах мотивации, фактически отказавшись от использования поня-
тия «стимулирование». С одной стороны, это кажется необоснованным. 
С другой — на это есть определенные причины, обусловленные требова-
ниями сегодняшнего дня. Рассмотрим ситуацию более подробно.

В практику кадровой работы и в литературу прочно вошло понятие 
материального и нематериального стимулирования. При этом стимули-

Таблица 1
планирование обучения и развития

Группы сотрудников

«проблемный 
случай»

снижен 
результат

отличные 
работники 
на своем 

месте

высокий 
результат,
высокий 

потенциал

«Звезды» — 
очень 

высокий 
потенциал, 

особые 
результаты

Увольнение

Предоставить 
возможность 

повысить 
показатели

Развитие 
в рамках 

должности 
и/или 

профессии

Расширение 
обязанностей, 
ответственно-

сти, карьер-
ный рост

Карьера «се-
мимильными» 

шагами

Нет развития, 
нет обучения

Программы самообразования, саморазвития, E-learning (для 
всех сотрудников, работающих в компании)

Средняя стоимость
(для хороших и лучших)

Тренинги в рамках корпоративных программ 
и профессиональной подготовки

Высокая стоимость, дополнительные 
возможности (для лучших)

Специальные программы 
развития, финансирование 

дополнительного образования

Значительные инвестиции
(для «Звезд»)

Индивидуаль-
ные програм-
мы развития
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рование может быть позитивным (поощрение) или негативным (нака-
зание). Таким образом, исторически сложились 4 вида стимулирования 
и соответствующие им методы:

•  материальное поощрение: премии, повышение зарплаты, ценные 
подарки и т. п.;

•  материальное наказание: депремирование, перевод на низкоопла-
чиваемую работу, штрафы, вычеты;

•  нематериальное  поощрение:  благодарность  в  приказе  и  устная, 
публикация об успехах в СМИ, представление к награде, фотогра-
фии, грамоты, вымпелы, почетные звания и т. п.;

•  нематериальное наказание:  выговоры устные и в приказе,  обще-
ственное порицание и др.

Сформировавшаяся технология стимулирования строилась на ис-
пользовании указанных видов и соответствующих методов и форм в со-
ответствии с оценками успешности/неуспешности и правильности/
неправильности деятельности работников. В образной форме эта идея 
была выражена Макгрегором в принципе «горячей печи», согласно ко-
торому организация стимулирования уподобляется действию горячей 
печи. Во-первых, как горячая печь излучает жар, как бы предупреждая 
об опасности неосторожных прикосновений к ней, так же и система сти-
мулирования должна быть доведена до персонала. Люди должны знать, 
в каких случаях их ждет наказание, а в каких — поощрение, и в какой 
мере. Во-вторых, горячая печь обжигает любого, дотронувшегося до нее, 
«не взирая» на лица и былые заслуги. Так же и система стимулирования 
призвана быть внеличностной и бесстрастной: совершил упущение — 
получи наказание, добился успеха — получай поощрение. В-третьих, 
горячая печь обжигает неосторожного немедленно. Аналогично и систе-
ма стимулирования должна быть оперативной, поощрения и наказания 
не должны откладываться на будущее время.

Практика сегодняшнего дня демонстрирует нам неэффективность 
такой политики кнута и пряника, поскольку подобного рода управле-
ние скорее подходит для тейлоровских конвейеров, чем для компаний, 
ориентированных на интенсивное развитие и привлечение человеческих 
ресурсов для решения стратегических задач при помощи всей команды. 
И уж точно не подходит для политики под девизом «Поиск, развитие 
и удержание талантов». И дело здесь не в том, что метод устарел или стал 
неадекватным. Он по-прежнему работает в тех компаниях, где к персо-
налу компании относятся как к материалу, который может быть отрабо-
тан и выброшен, где сотрудники получают черную или серую зарплату, 
«неофициальная» часть которой может быть использована для штраф-
ных вычетов, где в основе управления лежит принуждение и страх на-
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казания. Этот метод формирует мотивацию избегания — избегания не-
удач, ошибок, страх наказания — вместо мотивации достижения успеха. 
Он просто не подходит для одаренных и талантливых людей, о которых 
мечтает каждый работодатель. Т. о., пока компании будут строить управ-
ление персоналом на политике кнута и пряника, талантливые и иници-
ативные люди будут трудиться там, где соблюдаются нормы трудового 
законодательства, уважается человеческое достоинство и есть перспек-
тива личностного и карьерного роста. Для современного инициативно-
го и творческого сотрудника важна адекватная оценка его вклада в дело 
компании, реализация чувства причастности и востребованности. При 
этом материальная составляющая не теряет своей значимости, но при-
обретает новое значение, находясь в прямой зависимости от вклада ра-
ботника и его результативности и потенциала.

Уровень заработной платы, как ни странно, не является централь-
ным компонентом лояльности сотрудника. Вполне возможен вариант 
нелояльного работника с высоким заработком. И, с другой стороны, ре-
альна ситуация, когда работник увольняется из компании по причине 
низкого дохода, но уходит, сохраняя в душе самые светлые о ней вос-
поминания. Необходимо создать условия для включения сотрудника 
в корпоративные процессы, в реализацию корпоративных ценностей, 
а также механизм проверки, работают ли правила или же являются 
обычным перечнем требований и пожеланий руководителей компании 
к персоналу. Важно, чтобы декларируемые положения и нормы обяза-
тельно соответствовали действительности.

Традиционное стимулирование основано на предположении, что не-
посредственное внешнее воздействие на человека способно побуждать 
его радикально менять свое поведение и взгляды. Однако между харак-
тером и мерой стимулирующего воздействия и его эффектом нет пря-
мой зависимости: эффективность стимулирования зависит не от разме-
ра и характера стимулирующего воздействия, а прежде всего от учета 
интересов, намерений и мотивов людей, к которым это стимулирование 
применяется. В работе с персоналом материальное стимулирование ока-
зывается вторичным по отношению к определению и формированию 
мотивации. Если этого не понимать, изощренная система организации 
заработной платы и премирования окажется мертворожденной и не-
эффективной, поскольку не будет отвечать конкретным потребностям 
и мотивационным картам сотрудников.

Мотивация — это система внутренних факторов (движущих сил), 
побуждающих человека к деятельности, придающих этой деятельности 
определенную направленность и содержание. Поэтому смещение внима-
ния на мотивацию, помимо прочего, выражает изменение в понимании 
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природы человеческой личности. Человек — не автомат, а его поведе-
ние — не сводится к реакции на внешние стимулы (поэтому неэффек-
тивна стимуляция кнутом и пряником или, вернее, условно эффектив-
на). Мотивация выражает понимание человека как существа, способного 
к саморазвитию и самоорганизации.

В теории и практике менеджмента широкую известность приобрела 
широко известная модель мотивации А. Маслоу, основанная на уров-
невом представлении человеческих потребностей. Согласно А. Маслоу, 
человеческие потребности образуют иерархическую структуру типа пи-
рамиды:

Согласно этой модели потребности каждого уровня «включаются» 
как активные мотивы только после удовлетворения потребностей преды-
дущего уровня. Корпоративная культура — одно из самых эффективных 
средств привлечения и мотивации сотрудников. Как только человек удов-
летворяет потребности первого уровня (условно говоря, материальные), 
у него возникает потребность в другом: положении в коллективе, общно-
сти ценностей, нематериальной мотивации. И здесь на первый план вы-
ходит организационная культура. В настоящее время во многих компани-
ях культура, по сути, становится основой системы мотивации. Зачастую 
именно культура организации является причиной лояльности сотрудни-
ков к своей работе. А это, в свою очередь, залог успеха в достижении целей.

Развитием концепции Маслоу стала концепция Макклеланда8, 
в которой особый акцент делается на «высшие» потребности, особен-

8  McClelland D. C., Winter D. G. Motivating Economic Achievement. — N.Y. — 
London: The Free Press, 1969. — 372 p.

Само-
утверждение

Потребности  
в признании, уважении

Близость, любовь, дружба

Безопасность, жилище, одежда, тепло

Физиологические потребности: голод, жажда, сон, секс
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но выделяя потребности власти (влияния на других, в том числе и че-
рез конфронтацию), успеха (с учетом риска и полной ответственностью 
за результат), и причастности (общения, дружеских отношений и т. п.).

Еще больший интерес для целей менеджмента представляет модель 
Ф. Герцберга, основная идея которой состоит в том, что состоянием, об-
ратным удовлетворению, является не неудовлетворение, а отсутствие 
удовлетворенности. Аналогично состоянием, обратным неудовлетво-
ренности, является не удовлетворение, а отсутствие удовлетворенно-
сти. В этой связи Ф. Герцберг предложил различать две группы потреб-
ностей: факторы условий и факторы роста. Факторы условий способны 
вызывать неудовлетворение, но удовлетворения их действие не вызыва-
ет. К ним относятся, например, политика администрации, условия тру-
да, заработная плата (которой, сколько бы ее ни было, все равно будет 
недостаточно), межличностные отношения с коллегами и руководством, 
режим труда и т. п. Факторы роста — собственно мотивы — не ведут к не-
удовлетворенности, но их наличие способно вызвать удовлетворение. 
К ним относят: успех, продвижение по службе, признание и одобрение, 
высокая ответственность, возможности творческого и делового роста, 
интересная работа и т. д.

С этой точки зрения, создание благоприятных условий труда не бу-
дет способствовать развитию мотивации, но предотвратит возможную 
неудовлетворенность. Для развития мотивации необходимы признание, 
уважение, самореализация, «обогащение» труда и т. д. Но и эта модель 
не учитывает индивидуальность и динамику мотивации. Например, 
удовлетворение трудом не обязательно связано с производством — чело-
век может ориентироваться на дружеское общение в коллективе, и ини-
циирование творчества и ответственности не приведет к росту заинтере-
сованности в производительном труде.

Таким образом, исключительно потребностное понимание моти-
вации оказывается недостаточным. Кроме того, в этом случае имеется 
опасность превращения классификации потребностей в самодовлею-
щую проблему. Так, Мэслоу насчитывал 15 потребностей, Макдугал — 
18, Меррей — 20, а К. Обуховский — более 1009. Представляется весьма 
справедливым мнение П.В. Симонова, что потребности динамичны и за-
висят от культурно-цивилизационного контекста.

Более важным поэтому является выработка представлений о содер-
жании и механизме действия мотивации, с какими бы потребностями 
она ни была связана10. Любая мотивация определяется жизненным дис-

9  Обуховский К. Психология влечений человека. — М., 1972.
10  Тульчинский Г. Л. Разум, воля, успех. О философии поступка. — Л., 1990.
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комфортом, напряжением, испытываемым личностью и вызванным дис-
балансом, несоответствием желаемого и реального (см.: схему 1). 

Схема 1
структура мотивации

П  О  Т  Р  Е  Б  Н  О  С  Т  И  (исходный дискомфорт)

Субъективный план = мотивация Объективный план

Намерения Возможности

Средства РезультатХочу — не хочу

Могу — не могу
Вооруженность, 

способности,
подготовка, 

компетентность
Интенции Потенции

интенции + потенции = решение + волевое усилие + средства = результат

Отсюда видно, что к мотивации относятся не только намерения 
и возможности, но также и возможность их соотнесения, принятия ре-
шения, а также воля, способствующая реализации решения. Отсутствие 
хотя бы одного из этих факторов (желаний, возможностей их осущест-
вления, невозможность принятия самостоятельного решения или безво-
лие) разрушает мотивацию, создавая предпосылки не только к демоти-
вации, но и к развитию неврозов, конфликтов.

Принципиальным обстоятельством является то, что все мотивы, 
действия и результаты деятельности подвергаются оценке со стороны 
общества, самой личности, и тем самым, сама оценка выступает важным 
компонентом мотивации (см.: рис. 1).

С этой точки зрения к удовлетворенности ведет результат труда, 
но никак не наоборот, как это понимается в других моделях. Показатель-
на трактовка заработной платы в различных концепциях мотивации. 
С точки зрения Маслоу, зарплата является способом удовлетворения 
различных (практически — всех) потребностей. По Герцбергу, зарплата 
есть фактор условия (неудовлетворенности), но не мотивации, и лишь 
иногда, при условии адекватной связи с результатом, становится моти-
вом. Согласно развиваемой точке зрения зарплата может быть мотива-
цией только при определенных условиях: работник должен придавать 
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РезультатCредстваУсилие
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Рис. 1. Прямая и обратная связь – действие мотивационного механизма

заработной плате особо повышенное значение (зарплата как ценность, 
как символ) и работник должен верить в связь между заработной пла-
той и результативностью труда. В этом случае заработная плата для 
выполнения стимулирующей функции может быть разбита, например, 
на составные части: за выполнение должностных обязанностей; выпла-
ты за выслугу лет, индексированную инфляцию; по результатам кон-
кретной деятельности. Первые две части выплачиваются гарантирован-
но, третья — с учетом конечных результатов. (Эта схема выплат сейчас 
чрезвычайно популярна в России в связи с высокой инфляцией и недо-
статочной стабильностью рынка).

Для современных концепций мотивации, таким образом, характерно 
все нарастающая роль субъективно-социальных факторов оценивания, 
учитывающих социальную природу человеческой личности. По точному 
замечанию В. А. Ядова, если отвлечься от потребностей, объединяющих 
человека с животным миром (в еде, сне, тепле, продолжении рода и т. д.), 
оставить только собственно человеческое, то останется всего одна по-
требность. Единственная, хотя и по-своему — интегральная. Потреб-
ность быть чему-то сопричастным, тому, что придает смысл существо-
ванию (идея, вера, дело, дети… — дом души у каждого свой). И в этой 
сопричастности не быть забытым, потерянным, быть замеченным, име-
нованным, окликнутым.

Фактически речь идет о том, ЧТО личность склонна расценивать 
как успех (профессиональный, деловой, жизненный). Представление 
об успехе как доминирующем мотиве хорошо разработано в современ-
ной психологии, психологии управления — в том числе. Традиционная 
точка зрения предполагает, что люди делятся на две основные группы: 
мотивируемых преимущественно стремлением к успеху и мотивиру-
емых преимущественно стремлением избежать неудачи. Разработаны 
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и используются добротные методики и тесты, позволяющие выявить 
степень мотивированности успехом и избеганием неудачи, позволяю-
щие строить индивидуальные «алгебры поведения» (Аткинсон, Хекхау-
зен и др.)11. Были даже предложены культурологические обобщения, со-
гласно которым «западный» человек на 75 % мотивируется стремлением 
к успеху и на 25 % — избеганием неудачи, а «восточный» (например, япо-
нец) — наоборот — на 25 % стремлением к успеху и на 75 % избеганием 
неудачи.

Однако более глубокий анализ показывает, что между успехом и не-
удачей (в качестве мотивационных факторов) нет простой симметрии, 
выявился ряд неоднозначных обстоятельств. Так выявилось, что люди, 
мотивируемые стремлением к успеху, склонны удачи приписывать себе, 
а причины неудач приписывать обстоятельствам, злой воле противников 
и т. п. В этом плане они оказываются существенно зависимыми от внеш-
них оценок. Люди же, мотивируемые преимущественно избеганием не-
удач, лучше «держат» удары судьбы, поскольку причину неудач видят 
в себе, а успех относят на обстоятельства и поэтому ищут резервы реше-
ния проблем в себе самих, но при этом более подвержены воздействию 
стресса. И самое главное, разные люди по-разному понимают сам успех.

Можно говорить о нескольких видах успеха и соответствующих ос-
новных видах мотивации, а значит, характерных особенностях лично-
сти12:

успех-признание (популярность, известность) — этот тип мотива-
ции характерен для молодых людей, начинающих профессионалов.

успех-признание у «значимых других» — у того социального окру-
жения, на которое ориентируется личность (семья, друзья, начальство, 
любимые учителя, специалисты-профессионалы и т. д.).

успех-преодоление – способность личности решать все более слож-
ные профессиональные, деловые и жизненные проблемы (такое поведе-
ние чревато опасным профессиональным поведением, а то и жизненным 
«каскадерством»).

успех-самопреодоление, стремление к совершенству — одно из 
проявлений самосознания мастера, когда внешние оценки уже менее су-
щественны, по сравнению с критериями, задаваемыми себе самой лич-
ностью.

успех-призвание, когда ценностью является сама возможность за-
ниматься любимым делом, а не внешние оценки результата.

11  Наиболее полный обзор современных концепций мотивации см.: Хекхаузен Х. 
Мотивация и деятельность: в 2 т. — М.: Высшая школа, 1986.

12  Тульчинский Г. Л. Там же.
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Эти виды мотивации могут быть представлены в виде шкалы успе-
ха. Интервалами на этой шкале будут виды успеха как меры зрелости 
личности: успех-признание, успех-признание у значимых других, успех-
преодоление, самопреодоление, призвание. От признания к призванию 
нарастает автономность личности, ее свобода, а значит, — ответствен-
ность.

Для работы с персоналом в менеджменте такая шкала принципи-
ально важна. Например, в случае с личностью, мотивируемой преиму-
щественно стремлением к признанию, задача менеджера (воспитателя, 
родителя) заключается в своевременном признании достигнутых ре-
зультатов. Это хорошо знают хорошие менеджеры, тренеры, режиссе-
ры, родители — что значит вовремя пришедшее признание. Поэтому 
сознательно программируются пусть маленькие, но победы. Не менее 
важно знать, и кто для сотрудника является авторитетом (значимыми 
другими) и, по возможности, не препятствовать в соотнесении личности 
с ними. «Каскадерам», мотивируемым стремлением к преодолению, раз-
решению проблем, надо только вовремя такие проблемы предлагать.

Но уже с мастеров начинаются трудности, достигающие пика в от-
ношении призванных. Дело в том, что внешние оценки их деятельности 
для них мало значимы. Критерии и основания они находят в самих себе, 
сами себе поднимают планку оценок. Учить их, давать задание — за-
ведомо лишено смысла. Они делают не то, что кому-то надо, а то, что 
не могут не делать. Для них даже важен не результат, а сама возмож-
ность это делать. Для окружающих, близких такие люди чрезвычайно 
неудобны. Они себя не щадят, видя в себе только средство осуществле-
ния призвания. Но и других не жалеют. Единственно конструктивная 
возможность — общность интересов. Если ее нет — в коллективе вызреет 
колоссальной силы конфликтный потенциал. Но если она есть — фирма 
получит мощный потенциал развития. Практически весь научно-тех-
нический прогресс, художественное творчество, социально-культурное 
развитие в целом осуществляются именно за счет сил — духовных, ин-
теллектуальных и физических — этих людей.

Можно ли способствовать развитию мотивации? Очевидно, методы 
прямого воздействия (принуждение и убеждение) в этом плане оказыва-
ются не только неэффективными, но и приводят к порождению эффекта 
диаметрально противоположного — демотивации.

Для нашей культуры чрезвычайно важным является позитивное 
подкрепление. Не ругать за ошибки, а хвалить за успехи. При этом необ-
ходимо в случае ошибок не искать виноватых, а стремиться общими уси-
лиями исправить ситуацию. Существуют правила, позволяющие дать по-
зитивную обратную связь максимально своевременно и результативно. 
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Формула похвалы, названная БИКЛПИ — это означает как можно более 
быстро, искренне и конкретно, лично, позитивно и инициативно:

Быстро. Время очень важно, потому что похвала должна следовать 
немедленно, а не когда менеджер наконец до нее доберется.

Искренне. Если менеджер не искренен, то его похвала прозвучит 
фальшиво и может быть расценена работником как желание им мани-
пулировать.

Конкретно. Знание деталей поднимет доверие к Вам. Если менед-
жер хвалит кого-то публично, конкретно утверждая, что именно сделано 
хорошо, то это создает предмет для подражаний и показывает работни-
кам, на какого рода усилия вы обращаете внимание и за что вознаграж-
даете.

Лично. Признание за хорошо проделанную работу должно исхо-
дить лично от менеджера лицом к лицу. Слишком многие менеджеры 
недо оценивают силы их личного присутствия. Сильнейшим мотивато-
ром для сотрудников является время, которое они проводят с руково-
дителем, с менеджером. Людей действительно мотивирует любое вре-
мя, проведенное с менеджером: чашка кофе, приглашение на обед или 
на собрание.

Позитивно. Не делайте ошибку, завершая похвалу на критической 
ноте. Необходимо критицизм оставить для другого случая.

Инициативно. Ищите поведение, которое можно закрепить по-
хвалой. Не стремитесь реагировать только на плохое выполнение рабо-
ты. Признанию не обязательно быть дорогостоящим, чтобы оно было 
эффективным.

К созданию мотивационных условий относятся все условия, огово-
ренные в договоре и корпоративных правилах, а также взаимные дого-
воренности руководства с конкретным работником, создающие систему 
доверительных отношений. Но все эти правила, условия договора и осо-
бые договоренности должны являться частью продуманной и целена-
правленной мотивационной политики компании, выраженной в системе 
мотивации персонала.

Грамотная структура системы мотивации включает в себя ряд ин-
струментов13:

Материальная мотивация.
•  Компенсационный  пакет:  фиксированная  часть  оплаты  труда 

(оклад, постоянные доплаты) и переменная часть (премии, бону-
сы, надбавки).

13  Организация работы службы персонала: методическое пособие. Библиотека 
персонал-технологий. 2006.
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•  Возможно использование системы грейдов, популярной в нашей 
стране в последнее время.

•  При формировании компенсационного пакета необходимо учесть, 
что чем больше вклад сотрудника (в силу специфики должности) 
в получение прибыли компанией, тем больше должна быть пере-
менная часть.

•  Выплата переменной части должна напрямую зависеть от резуль-
татов работы: от достижения поставленных целей (если внедрена 
система МВО — Management by Objectives) или от выполнения 
заданных ключевых показателей деятельности (если внедрена си-
стема KPI — Key Performance Indicators).

•  Возможно использование индивидуальных и/или коллективных 
показателей/результатов.

•  Изменение размера компенсации должно строиться на результа-
тах оценки персонала или быть связано с изменением должности 
(продвижением или перемещением).

Социальная мотивация.
•  Унифицированный набор льгот — все сотрудники получают оди-

наковые льготы, но их величина может варьироваться в зависимо-
сти от должности.

•  Cafeteria Plan — льготы по выбору — сотрудник получает соответ-
ствующий его уровню/должности список льгот и выбирает в нем 
то, что отвечает его потребностям.

•  Часто  используемые  льготы:  медицинское  страхование,  страхо-
вание жизни и от несчастного случая, пенсионное страхование, 
предоставление автотранспорта, мобильная связь, корпоративное 
питание или компенсация, мероприятия для детей сотрудников, 
организация или оплата занятий спортом, гибкий график рабоче-
го времени, материальная помощь в определенных случаях, кре-
диты/ссуды на приобретение жилья, автомобиля..

Корпоративная мотивация.
•  Проведение соревнований (Лучший работник, Лучший руково-

дитель).
•  Спортивные турниры.
•  Корпоративные мероприятия.
•  Подарки к праздничным датам, юбилеям.
•  Специальное место для парковки автомобиля.
•  Размещение фотографий на информационном стенде или в кор-

поративной газете.
•  Приоритеты при планировании графиков отпусков.
•  Обеды лучших работников с руководителями компании.
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•  Подписка  на  дорогие  журналы,  оплата  членства  в  клубах  или 
объединениях.

Выбор элементов и составляющих мотивационной системы богат. 
Кроме указанных, к ней относятся также методы оценки и получение 
обратной связи о своих успехах/неудачах, индивидуальное управление 
по результатам оценки и программы дополнительного образования, уча-
стие в процессах улучшения и развития компании, возможность участия 
в проектах. Для точного определения составляющих и построения служ-
бой по персоналу эффективной мотивационной системы необходимо 
выполнить ряд правил.

Прежде всего необходимо определить те цели, которые планирует-
ся достигнуть при помощи внедрения системы мотивации. Компания 
мотивирует сотрудников к движению в четко определенном направле-
нии. Если это направление неизвестно, система не будет эффективной. 
Это возможно, если HR не участвует в разработке стратегии компании 
и плохо информирован о предстоящих задачах.

Кроме этого необходимо привлечь к созданию системы мотивации 
руководителей компании и ключевых сотрудников. Это важно для того, 
чтобы учесть все нюансы и особенности разных подразделений.

Обязателен так называемый «испытательный срок» — это необходи-
мо для адаптации и проверки новой системы. Как и у новых сотрудни-
ков, в случае «непрохождения» испытания, систему необходимо отме-
нить и отправить на доработку.

После прохождения испытания и окончательного внедрения, важ-
но постоянно анализировать реакцию сотрудников для определения 
эффективности системы. Показательны снижение/повышение текуче-
сти кадров, удовлетворенности, результативности общих показателей.

Построение системы мотивации — задача комплексная, многосто-
ронняя, сложная. Часто возникают ошибки, которые существенно ска-
зываются на удовлетворенности работой в целом или делают систему 
неэффективной. Вот несколько типичных ошибок14:

•  Заимствование мотивационных систем из других компаний.
•  Слишком сложная система вознаграждения.
•  Показатели не увязаны с целями бизнеса.
•  Отсутствует количественная оценка показателей результатив-

ности.
•  Сотрудник не может влиять на выполнение поставленных задач.
•  Стимулирование проектной деятельности по принципам текущей

14  Организация работы службы персонала: методическое пособие. Библиотека 
персонал-технологий. 2006.
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•  Выплата премии-приза — внезапно и неизвестно за что.
•  Гарантированные  (фиксированные)  премии  —  воспринимаются 

как часть оклада, поэтому невыплату такой премии сотрудник 
воспринимает как несправедливое депремирование.

•  Недостижимые цели — они просто не мотивируют.
Подводя итог, можно сказать, что мотивационная система должна 

быть адресной, целенаправленной, привлекательной на рынке труда, 
разносторонней, четко связанной с целями компании, опирающейся 
на ценности и философию компании, быть прозрачной и понятной для 
сотрудников и ориентированной на будущее. Стоит заметить также, что 
единожды созданная система мотивации не является монументальным 
произведением на века. Она зависит от развития компании и подлежит 
регулярному анализу и пересмотру по необходимости.

человеческие ресурсы и дифференцированный подход

В современных рыночных условиях всегда выигрывает наиболее 
квалифицированная и сплоченная команда, ориентированная на разви-
тие, преодоление трудностей, движение к успеху. Клиент всегда выбира-
ет компанию, с которой приятно работать. Компании, остановившиеся 
в своем развитии, неизбежно проигрывают рядом с саморазвивающи-
мися, самообучающимися фирмами. Процесс непрерывного улучшения — 
это движение сегодняшнего дня. Это жизнь организации, которая обе-
спечивается ее сотрудниками. Задача менеджмента — сделать эту точку 
зрения неотъемлемой частью мышления и действий всех сотрудников. 
Важна вовлеченность всех сотрудников в процессы непрерывного улуч-
шения. Это было долгие годы неоспоримым преимуществом и секретом 
японского менеджмента, но на сегодняшний день обеспечивает жизне-
способность крупнейших международных корпораций.

Уплотнение социального времени, непрерывное интенсивное раз-
витие социальной среды требуют от человека все более высокой ско-
рости принятия решений, особенно в условиях дефицита информации. 
Это не может не сказываться на методах управления и на точке зрения 
на менеджмент вообще. Ни один менеджер не может быть уверенным 
в завтрашнем дне или в стабильности существующего статуса. Стабиль-
ность воспринимается скорее как стагнация15. Требования современной 
жизни вынуждают сделать выбор в пользу развивающего и обучающего 
управления. Оно становится наиболее эффективным и востребованным 

15  Спивак В. А. Развивающее управление персоналом. — СПб.: Изд. дом «Нева», 
2004.
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в условиях, когда новейшие навыки и знания работников могут устареть 
за полгода. Гибкость, высокая скорость процессов и про-активность от-
носятся сегодня к наиболее ценным качествам бизнеса, а значит, должны 
быть развиты у всех сотрудников.

Современные службы по работе с персоналом ориентированы на ре-
зультат и стремятся к повышению личной эффективности каждого со-
трудника, подразделения, департамента, зная, что, только находясь в не-
прерывном развитии, компания может оставаться лидером на рынке.

Для достижения устойчивого успеха необходимо сформировать ко-
манду единомышленников, разнообразную и активную. В этом процессе 
особенно четко прослеживается взаимодействие отдела по работе с пер-
соналом и менеджеров компании всех уровней.

Создание команды — внутри компании — залог успеха любого пред-
приятия. Коллектив есть в каждой компании, но может ли он назвать-
ся командой — покажет только совместный труд. Часто руководитель 
к своему неудовольствию замечает, что работники, являясь професси-
оналами в своей области, действуют разрозненно, каждый заботится 
только о собственных достижениях, а не об успехе общего дела.

Если такая тенденция начинает мешать работе компании, есть два 
выхода — распустить сотрудников и набрать новых, либо обучить су-
ществующий персонал с целью создания команды. Вполне возможно 
управлять организацией, умело используя распри среди персонала. Но 
если в компании работает дружная и сильная команда, она многое спо-
собна взять на себя. Руководитель уже не будет осуществлять непре-
рывный контроль, поощрять отличившихся и наказывать виновных, его 
задача — создавать условия для работы команды и помогать решать про-
блемы при их возникновении.

При формировании команды очень важно, чтобы новые сотрудники, 
подбираемые в организацию, соответствовали не только по професси-
ональным качествам для соответствующей должности, но и по лояль-
ности к культуре организации. Шведский специалист Й. Кунде гово-
рит о том, что все знаменитые бренды обязаны своим успехом прежде 
всего четкой и сильной интеграции идеологии и ценностей компании 
в сознание ее сотрудников: «нанимать людей на работу только благо-
даря их умениям и навыкам становится малоэффективным, их установ-
ки и ценности должны быть совместимы с ценностями и установками 
компании»16.

Процесс формирования команды неоднозначен и сложен. Команда 

16  Кунде Й. Корпоративная религия. Создание сильной компании с яркой инди-
видуальностью и корпоративной душой. СПб., 2004.
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всегда создается «под лидера». Это всегда означает, что служба персона-
ла должна таким образом подобрать сотрудников в команду, чтобы она 
была работоспособной под руководством данного лидера.

Подбор персонала — одна из ключевых функций HR-подразделения. 
Здесь требуется высокий профессионализм, творческий подход, выра-
женная социальная и коммуникативная компетентность. Поэтому ситу-
ации, когда линейные менеджеры сами выбирают себе сотрудников (без 
предварительного отбора), могут весьма негативно сказаться на буду-
щей работоспособности команды. Для выбора лучших кандидатов про-
цесс подбора персонала в компанию должен быть многоступенчатым 
и выглядеть следующим образом:

1 этап. Собеседование в отделе по работе с персоналом: предвари-
тельный отбор, оценка личностных качеств, социальной и коммуника-
тивной компетентности, эмоционального интеллекта, управленческих 
навыков, ценностей и факторов мотивации.

2 этап. Собеседование с будущим непосредственным руководите-
лем. В нем участвуют только те, кто прошел предварительный отбор 
на первом этапе. Это означает, что они могут быть членами формиру-
емой команды при наличии необходимых профессиональных знаний. 
Здесь проверяется профессионализм и специфические знания, обсужда-
ются и сравниваются взаимные ожидания от будущей работы. Проявля-
ется возможная совместимость/несовместимость для будущей работы.

3 этап. Собеседование с вышестоящим руководителем. Здесь уча-
ствуют 2–3 кандидата, прошедшие предварительный отбор на двух пре-
дыдущих этапах. После этого этапа определяется итоговый кандидат для 
собеседования о приеме на работу. Формируется окончательное предло-
жение по компенсационному пакету, обязанностям, особым условиям.

4 этап. Собеседование с лицом, принимающим решение о приеме 
на работу. Первым лицом компании или его заместителем. Например, 
с генеральным директором. Важнейший этап. Кандидат получает пред-
ложение о работе или отказ. Формируются особые условия и задачи 
на период испытательного срока. Этап необходим для компаний с от-
крытой кадровой политикой. Личный разговор с первым лицом ком-
пании мотивирует будущего работника и дает представление о стиле 
управления, философии, нормах в компании.

Руководитель компании должен получать полную информацию 
о будущем кандидате. Это возможно лишь в случае действительно хо-
рошо организованной предварительной работы. Предварительная рабо-
та по выбору кандидатов начинается задолго до первого собеседования 
с анализа потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить 
задачи и функции, выполнение которых необходимо в ближайшем буду-
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щем, а также понять, возможно ли распределение этих функций между 
имеющимися сотрудниками или необходимо открытие новой вакансии.

Если открывается новая вакансия, необходимо четко сформулиро-
вать характеристики должности и личности будущего специалиста:

•  основные  требования  —  образование,  уровень  квалификации, 
опыт, профессиональные знания, навыки, личные качества;

•  управленческие  задачи — оценка, планирование, управление ко-
мандой;

•  место в структуре — кому подчиняется и кто находится в подчи-
нении.

Необходимо знать ответы на следующие вопросы:
Для чего создается или существует эта должность?
Каковы функции?
Что является результатом успешной деятельности?
Каковы критерии оценки результатов?
С кем будет взаимодействовать?
После составления подробного описания вакансии и формирования 

некоего функционального образа будущего сотрудника определяется 
стратегия поиска кандидатов.

•  поиск внутри компании или вне ее ;
•  поиск внутри компании необходим, это часть открытой кадровой 

политики. Вакансия должна быть обязательно опубликована вну-
три компании еще до обращения в агентства. Внутренние канди-
даты должны иметь преимущества в конкурсе на вакансию;

•  в случае поиска вне компании: объявление в Интернете, профес-
сиональных журналах или обращение к агентствам;

•  взаимодействие с вузами;
•  контакты со специализированными объединениями, клубами.
Работа по сбору и анализу информации о кандидате включает в себя: 

анализ резюме, комментарии агентства, анализ рекомендательных пи-
сем интересных кандидатов и проверку рекомендаций, беседу с преды-
дущим работодателем, подробное структурированное собеседование 
с кандидатом и при необходимости тестирование.

В процессе принятия решения о кандидате необходимо учитывать 
не только его профессиональную компетентность, образование и квали-
фикацию, но и совместимость с другими членами команды, в том числе 
и управленческой. От межличностных отношений в компании зависит 
очень многое. Межличностные конфликты, грубость приводят к отчуж-
дению, противостояниям, сопротивлению нововведениям, оборачивают-
ся нравственными потерями (трусость, лицемерие, подхалимство). Не-
редко все это приводит к физиологическим потерям: нервным срывам, 
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стрессам, сердечным и другим заболеваниям. Подсчитано, что в сфе-
ре производства на сегодняшний день около 20 % потерь приходится 
на межличностные конфликты. Поэтому предварительный тщательный 
отбор и многоступенчатость при подборе персонала позволяют суще-
ственно снизить опасность таких конфликтов и повысить эффектив-
ность команды в целом. На итоговое собеседование попадает только тот, 
кто отвечает требованиям руководителей всех уровней и, по их пред-
ставлениям, может работать в имеющийся команде.

Даже самая тщательная работа по подбору персонала может не дать 
ожидаемый положительный эффект, если новый сотрудник будет 
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Конечно, есть 
компании, в культуре которых есть традиция относиться к новичкам 
по принципу «бросить в холодную воду — выплывет, не выплывет». Но 
это экстремальный подход. Компания заинтересована в том, чтобы со-
трудник прошел испытательный срок. Особенно если предварительный 
отбор был тщательным и добросовестным.

Для эффективной работы команды хорошо организованный период 
адаптации новых сотрудников просто необходим. Это повышает спло-
ченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе 
адаптации новичка участвуют:

•  непосредственный руководитель;
•  отдел по работе с персоналом;
•  команда / группа / отдел;
•  наставник на период испытательного срока;
•  сам сотрудник..
У каждого из участников есть своя роль и в процессе подготовки пе-

риода адаптации, и в его успешном преодолении.
руководитель планирует введение в должность и ставит задачи на пе-

риод испытательного срока, готовит рабочее место (как минимум, его фи-
нансирует), назначает наставника, готовит команду к приходу нового со-
трудника, регулярно встречается с сотрудником для получения обратной 
связи и принимает решение о прохождении испытательного срока.

наставник оказывает поддержку во время периода адаптации 
по всем вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и кон-
тактами в команде.

сотрудник отдела по работе с персоналом контролирует наличие 
плана введения в должность и его выполнение, проводит ознакомитель-
ную беседу, знакомит с компанией, информирует всех о новом работни-
ке (информационная доска, Интранет, эл. почта), готовит документы, 
связанные с трудовыми отношениями, передает необходимую информа-
цию (папку нового сотрудника или аналогичную), регулярно встреча-
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ется с сотрудником во время испытательного срока для получения об-
ратной связи, получает обратную связь от руководителя, информирует 
(при необходимости) сотрудника о прохождении / непрохождении ис-
пытательного срока.

сам новый сотрудник стремится выполнить все необходимые зада-
чи, вникнуть в свои обязанности, интересуется жизнью компании и сво-
ей команды, не стесняется задавать вопросы руководителю, наставнику 
и сотруднику HR-службы, дает обратную связь о своем видении ситуа-
ции, уважительно относится к традициям и правилам компании.

Успешное прохождение испытательного срока — это построение 
эффективной коммуникации и сотрудничества. А это всегда результат 
усилий всех участников процесса.

Человеческий ресурс компании живет, развивается, непрерывно 
движется. Для того, чтобы адекватно управлять им, выяснить его со-
стояние — результативность и потенциал сотрудников — необходима 
регулярная оценка. Из вышесказанного очевидно, что оценка сопровож-
дает сотрудников от подачи заявки на свободную позицию в компанию 
и до окончания трудовой деятельности в данной фирме.

оценка персонала — это комплекс мероприятий, позволяющих 
определить, насколько сотрудник обладает характеристиками и знания-
ми, которые необходимы ему для решения поставленных задач17.

В небольших компаниях потребность в оценке не так очевидна, как 
в компаниях с численностью уже более 100 человек. Чем выше числен-
ность, тем выше необходимость оценки персонала. Традиционными це-
лями оценки являются:

•  отбор кандидатов на работу;
•  выявление потребностей в обучении;
•  планирование карьеры;
•  формирование кадрового резерва;
•  корректировка компенсационного пакета;
•  улучшение системы правления;
•  диагностика ситуации в компании.
Для сотрудников оценка полезна тем, что она позволяет получать 

и давать обратную связь, обсуждать результаты своего труда, помогает 
сформировать понимание целей и задач компании и осознать свою роль 
в осуществлении целей компании.

Оценка персонала — сложный многоуровневый процесс. Она начи-
нается с определения целей и задач, на основании которых происходит 

17  Организация работы службы персонала: методическое пособие. Библиотека 
персонал-технологий. 2006.
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выбор методов. Затем разрабатываются конкретные инструменты (анке-
ты, бланки, опросники, тесты и др.) и организуются сами мероприятия 
по оценке. По окончании мероприятий специалисты HR-подразделения 
анализируют данные и предоставляют обратную связь участникам 
в максимально сжатые сроки.

Наиболее известные и общепринятые методы оценки:
•  биографическое интервью;
•  тестирование;
•  интервью по компетенциям;
•  «360 градусов»;
•  ассесмент-центр;
•  аттестация;
•  оценка по KPI.
Результаты оценки влияют на будущее сотрудника в компании, 

на его карьерную перспективу и то, на что он может рассчитывать. Ока-
завшись в той или иной категории, сотрудник остается в ней, как прави-
ло, на целый год, до следующей оценки. Важно использовать такие ме-
тоды, которые дают максимально объективный результат и позволяют 
избежать субъективизма или предвзятого отношения со стороны руко-
водителя. По крайней мере, минимизировать их.

Роль оценки велика. Но важно ее правильно позиционировать 
в компании, поскольку преимущества оценки сотрудникам не видны 
сразу, а у руководителей может возникнуть сопротивление, вызванное 
нежеланием тратить на этот процесс много времени. Преимущества 
для компании состоят в том, что объективные методы оценки в сочета-
нии с анализом поведения сотрудника позволяют выявить одаренных 
и талантливых сотрудников и адекватно спланировать распределение 
инвестиций в персонал. Хорошим примером дифференцированного 
подхода к инвестициям в персонал является «Развивающее простран-
ство» — концепция по работе с персоналом компании «Роберт Бош» 
в России (см.: гл. 4). Эта концепция позволяет своевременно выявлять 
таланты, предоставлять им возможность самостоятельно проявить себя 
и выбрать будущий карьерный путь. Важно, что, инвестируя в таланты 
дополнительные средства, компания не забывает и о других категори-
ях сотрудников. Исключение составляют лишь кандидаты на увольне-
ние, что логично. Концепция «Развивающего пространства» построена 
на взаимных инвестициях: компания инвестирует деньги, сотрудники 
инвестируют время. Все стандартные программы развития находятся 
частично или полностью за пределами рабочего времени. И даже неко-
торые специальные программы для отличных сотрудников проводятся 
частично во время отпуска или отгулов. Такая постановка вопроса вы-
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являет тех, кто реально заинтересован в развитии и готов прикладывать 
достаточно серьезные усилия. Эти люди становятся движущей силой 
развития компании, ее будущим, ее человеческим капиталом. Разви-
ваясь, они продвигают компанию. Компания, развиваясь, предоставляет 
им возможность для профессионального роста и карьеры.

Это непрерывное движение вынуждает всех заинтересованных 
в дальнейшей работе в данной компании прикладывать хотя бы мини-
мальные усилия для роста и развития своего потенциала. Те, кто не готов 
или не заинтересован, остаются на месте. Это значит, компания уходит 
вперед, и они покидают ее, так как не готовы к дополнительным усили-
ям. Это похоже на естественный отбор. Или крекинг, если сравнивать 
с технологическими процессами.

Такого рода политика по работе с персоналом нуждается в серьезном 
профессиональном сопровождении и серьезной информационной под-
держке. В данном случае необходимо активное использование инфор-
мационной части развивающего пространства, постоянный внутренний 
PR, работа с руководителями и будущими сотрудниками. Это важно, по-
скольку недостаток информации может порождать домыслы и вызывать 
чувство нездоровой внутренней конкуренции.

Внутренняя конкуренция и корпоративная культура. Понятие 
«конкурент» в нашем сознании часто имеет негативное значение. Это 
тот, кто претендует на то, что нужно мне. Это соперник.

С понятием «конкуренция» часто ассоциируется «недобросовест-
ная». Почему?

Само слово ничего негативного не значит. Соревнование — хорошо. 
Соперник — плохо. Почему? Игра сознания, опирающаяся на опыт. Со-
ревнование — это спорт. Приложи усилия и узнай, кто лучше. Дости-
жение лучшего результата является победой. В понимании 40-летних 
и старше еще есть «соцсоревнование». Одна из моих молодых сотруд-
ниц однажды спросила: «А что такое соцсоревнование? Куда надо было 
ходить? В чем соревноваться?» 15 лет назад такой вопрос был бы невоз-
можен. Всем было ясно, что ходить никуда не надо. Это просто сравне-
ние показателей. Но кто же тогда победитель, если это соревнование? 
И в чем его победа?

Конкуренция — понятие более материальное. На сегодняшний 
день, безусловно, ближе к нашей реальности, чем соревнование. Рынок 
насыщен, а по некоторым направлениям даже перенасыщен аналогич-
ными / похожими / одинаковыми услугами, товарами, информацией. 
Нашел «своего клиента» — победа. Увели конкуренты — проигрыш. 
Удержал — молодец! Анализируй, за счет чего удержал. Это твое конку-
рентное преимущество. Это то, чем ты силен или то, чем ты отличаешься 
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от других. Твоя особенность. Сильный бренд — настоящее конкурентное 
преимущество. Но одного названия недостаточно. Важна грамотная по-
литика и качественный, сильный менеджмент. Сильный не авторитар-
ными «наездами», а уровнем профессионализма. Эти правила действуют 
и во внешней среде, и во внутреннем пространстве компании.

Как найти, выбрать, научить тех, кто станет сильным менеджментом, 
качественным человеческим ресурсом? Где их взять — внутри компании 
или сманить у конкурентов? Вопрос стратегии формирования человече-
ских ресурсов.

Источник ресурса, зерно, как правило, находится внутри компании. 
Его надо разглядеть, почувствовать, понять. Для этого просто необходи-
мо наличие в компании четкой кадровой политики и прозрачной систе-
мы развития персонала, позволяющей выявлять таланты, выращивать 
их и удерживать в компании.

Не секрет, что во многих компаниях сотрудники существуют в ус-
ловиях жесточайшей внутренней конкуренции. В принципе, нет такой 
фирмы, где не существовала бы внутренняя конкуренция между служ-
бами и подразделениями и, тем более, между отдельными работниками. 
Стремление к достижению наилучших показателей может при опреде-
ленных условиях с легкостью превратиться в лоббирование своих инте-
ресов за счет коллег, а в конечном счете — компании в целом. Энергия 
уходит в этом случае не на развитие бизнеса, а на выяснение взаимоот-
ношений и интриги.

Если в компании нет четкой кадровой политики, и процесс вну-
тренних коммуникаций недостаточно отлажен, возникает множество 
способов так называемых «самопрезентаций» работников с нарушени-
ем этики и корпоративных стандартов. Взаимная поддержка и помощь 
в компании сводятся на нет, а командный дух теряется. В такой компа-
нии большую часть времени сотрудники уделяют отслеживанию работы 
своих коллег-конкурентов, поиску их ошибок, что, естественно, снижает 
их собственную отдачу. Немаловажно и то, что работать в накаленной 
атмосфере очень сложно, и в компаниях с сильно развитой недобросо-
вестной внутренней конкуренцией резко возрастает текучесть кадров. 
Корпоративные интриги нередко приводят к уходу эффективных работ-
ников.

Соревновательный дух присущ людям вообще. Это связано с по-
требностью во внешней оценке своих достижений, своего профессио-
нального уровня или личностных качеств. Это прекрасный мотиватор 
повышения эффективности, но необходимо создать в компании усло-
вия, способствующие адекватной оценке результатов каждого работни-
ка. В противном случае внутренняя конкуренция становится опасной. 
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Фирму начинают разъедать интриги с втягиванием в них все большего 
количества работников. Такие междоусобные войны на основе личных 
или карьерных амбиций между группировками, а то и целыми подразде-
лениями ведут к ослаблению общей структуры, ухудшению результатов 
работы, имиджа и репутации. Подобная конкуренция должна выявлять-
ся и искореняться. Если компания оказалась в ситуации, когда необхо-
димо искоренять внутреннюю конкуренцию «между группировками», 
то можно сказать, что уже опоздали. И в этом случае придется прило-
жить слишком много усилий, которые будут стоить денег и времени. 
Кроме того, это может быть чревато сменой команды, иногда команды 
менеджмента (частично или даже полностью). Оздоровление обстанов-
ки будет достигнуто лишь тогда, когда у каждого сотрудника будет та 
работа, которая соответствует его потребностям. Та, на которой он будет 
чувствовать себя максимально востребованным и где его уровень про-
фессиональной подготовки будет как минимум достаточным, а как мак-
симум — с легким дефицитом навыков или знаний. В этом случае ему 
понадобится потратить силы и время на саморазвитие, что дополнитель-
но повысит его «погруженность в процесс», направленный на достиже-
ние конкретного результата.

Недобросовестную конкуренцию искоренять поздно, ее надо не до-
пускать. К сожалению, некоторые руководители устраивают настоящие 
бои, предлагая двум или трем работникам проявить себя «должным об-
разом», чтобы доказать, кто из них может или имеет право занять кресло 
руководителя группы или направления. Для принятия таких кадровых 
решений есть специальные методы, а подобный подход просто непро-
фессионален с точки зрения современного менеджмента. Конечно, бы-
вают ситуации при достаточно открытой кадровой политике, когда 
на свободную вакансию на конкурсной основе подают заявку несколько 
сотрудников. В этом случае должно быть произведено сравнение по объ-
ективным, заранее известным и описанным критериям. Прозрачность 
кадровой политики, четкая позиция менеджмента компании, ее владель-
цев по отношению к вопросам, связанным с персоналом вообще и теме 
конкуренции внутри компании в частности — залог здоровой обстанов-
ки и возможностей развития карьеры за счет реального профессиона-
лизма, а не «по знакомству» или путем «черного пиара».

Существует точка зрения18, что само наличие внутренней конкурен-
ции есть проявление недостаточно четкой организации менеджмента 

18  Здесь и далее использованы материалы круглого стола «Как научиться управ-
лять конкуренцией сотрудников внутри коллектива». См.: Известия. — 2005. — 
7 июля. — № 181. — С. 12. 
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и бизнеса в целом. Так, Е.Фишкова (замгендиректора «Креатив-Студии 
«Прессто») полагает, что так же, как конкуренция между компаниями 
возможна только в случае, если они работают в одних и тех же секторах 
рынка, так и внутренняя конкуренция связана с тем, что в компании нет 
четкого деления между зонами ответственности. Функции сотрудников 
и служб пересекаются, и в результате возникает соперничество, мешаю-
щее нормальной работе.

Однако думается, что такая точка зрения довольно утопична. 
Во-первых, вряд ли возможно идеально и полностью развести функ-
ции служб и работников. Иногда в этом просто нет необходимости. 
Во-вторых, для пользы дела необходима их взаимозаменяемость или 
компания функционирует только при наличии большого числа работ-
ников, выпоняющих одну и ту же работу. Представьте себе, например, 
что в таксопарке — всего один таксист, или на весь магазин «Детский 
мир»  — один продавец. В-третьих, никак нельзя сбрасывать со счета 
личные амбиции работников и менеджеров. Есть даже такие люди, кото-
рые, чем бы они не занимались, сначала «смотрят в карты соседа» и «от-
лично разбираются» в делах коллег, залезают в эти дела, демонстрируя 
свою продвинутость.

Более того, в условиях жесткого разведения функций возникает 
опасность деструктивной конкуренции, которую А. Шлыков (управ-
ляющий директор компании SAP в СНГ) называет «защитной». Она 
характерна для коллективов, где по роду деятельности работники вы-
нуждены становиться узкими специалистами в сложных для освоения 
предметных областях. Тогда человек, ощутивший уникальность своих 
умений и опыта, в рамках своей организации, начинает охранять свою 
незаменимость, «закрывая руками» написанное, отказываясь делить-
ся опытом с коллегами, а значит, и организацией в целом. И это очень 
опасно: бизнес становится зависимым от прихотей таких «уникумов», 
которые сами останавливаются в профессиональном росте и начинают 
действовать исключительно в собственных личных интересах, удовлет-
воряя их за счет своей фирмы, ее заказчиков и клиентов.

Недобросовестная внутренняя конкуренция может быть связана 
и с неудачной системой стимулирования и развития мотивации. Ис-
полнительный директор компании Begin Group М. Сливницкая пола-
гает, что различные рейтинги, доски почета, награждения и т. п. могут 
сравнивать людей необъективно и, соответственно, провоцировать вну-
тренние конфликты, обусловленные конкуренцией. Например, менед-
жер по продажам, заработавший больше денег для компании, чем его 
коллега, мог сделать это как потому, что он эффективнее работал, так 
и по ряду других причин. Возможно, второй менеджер работал с более 
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сложными или менее крупными клиентами. Или, может быть, первому 
менеджеру повезло на какой-то удачной продаже, которая не отражает 
общей ситуации в секторе. В этом случае активное вознаграждение пер-
вого менеджера может оказаться несправедливым и, в конечном счете, 
вредным для компании, а вызванная им внутренняя конкуренция может 
оказаться бессмысленной и привести к уходу второго сотрудника.

Не менее вредна и практика «конкуренции», когда одно и то же за-
дание дается нескольким работникам с последующим выбором лучшего 
варианта. Прямое «сталкивание лбами» «на выбывание» отнюдь не спо-
собствует сплочению коллектива, заинтересованности в совместной ра-
боте, поиске новых решений.

Таким образом, получается, что конструктивность или деструк-
тивность внутренней конкуренции зависит от ряда факторов.

Внутренняя конкуренция очень полезна в случае, например, конку-
рирования среди менеджеров отдела продаж. Когда решаются примерно 
одни задачи на примерно одинаковых условиях, то все будет печально 
как раз без такого соперничества. Каждый менеджер будет стараться 
«сделать» другого по объемам и количеству сделок. В этом случает, как 
и для компаний-конкурентов, развитие стимулируется, когда тебе «ды-
шат в затылок». Главное, не «переходить на личности» и соблюдать об-
щие нормы и правила корпоративности. Но и в этом случае мотивация 
соревновательности может давать обратный эффект. Например, если 
менеджеры по продажам мотивированы только на увеличение оборота, 
а не на прибыль и у них есть возможность самостоятельно регулировать 
скидки. В этой ситуации покупатель получает возможность, общаясь 
с разными менеджерами одной компании, «сталкивать их лбами», доби-
ваясь больших скидок.

Внутренняя конкуренция хороша, — считает И. Блинов (директор 
по производству «Дирол Кэдбери»), — если компания ставит перед со-
бой задачу интенсивного роста. Такая атмосфера в коллективе как нель-
зя лучше подходит к атмосфере «бури и натиска» конкурентной борьбы 
на рынке. Компаниям же, придерживающимся стратегии «роста вместе 
с рынком», внутренняя конкуренция может мешать, поскольку будет де-
стабилизировать обстановку.

Соревновательная конкуренция может не только поощряться, 
но и становиться частью корпоративной культуры, что возможно при 
условии хорошо налаженной командной работы, систематического об-
учения и циркуляции знаний («управление знаниями»), практики от-
крытого обсуждения и оценки результатов работы служб и отдельных 
работников. Это, в свою очередь, возможно только если коллектив 
ощущает себя единой командой, нацеленной на общий результат. Если 
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конкуренция направлена на достижение общих целей и имеет четкие 
правила, заданные корпоративной культурой, она становится контроли-
руемой, предсказуемой и конструктивной, а значит, — не только допу-
стимой, но и желаемой.

Внутренняя конкуренция, когда она не превращается в банальное 
подсиживание и нездоровый карьеризм, работает только на благо ком-
пании. По мнению В. Сорокина (вице-президент группы «АльфаСтра-
хование»), лучшие из лучших — примерно 20 % сотрудников — должны 
получать новые возможности, а 10 % худших — покинуть компанию. Тем 
самым здоровая состязательность, контролируемая и направляемая ру-
ководством, способна вывести всю команду на качественно новый про-
фессиональный уровень.

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров 
России С. Литовченко, лучший вид внутрифирменной конкуренции — 
это когда работник конкурирует с самим собой, когда успехи Иванова 
сравниваются с успехами не Петрова, а самого Иванова, но вчера. Этот 
тип конкуренции стимулирует людей расти профессионально, не созда-
вая в коллективе ситуацию «битвы за погоны». Если же конкуренция 
между сотрудниками ставит своей целью карьерное продвижение или 
борьбу за бонусы, то это уже не столько конкуренция, сколько грызня.

Люди должны соревноваться в том, кто больше знает и умеет, 
а не по принципу «я — хороший, а сосед — плохой», — полагает генди-
ректор Экономико-правовой школы ФБК С. Пятенко. При этом важно 
то, каким именно образом сотрудники доказывают компании, что они 
лучше и эффективнее других, — считает М. Сливницкая.

К сожалению, рассуждая о конкуренции и о ее пользе или вреде, 
мы редко задумываемся о том, что реальной конкуренцией можно на-
звать только те случаи, когда один или несколько субъектов претендуют 
на один и тот же «приз» за достигнутый результат. Результат одинако-
вой деятельности. Это может быть звание, должность, бонус или иные 
«блага», которые должны стать наградой. Если мотивационная структу-
ра членов группы достаточно однородна, то соревнование можно устра-
ивать или им можно управлять. В данном случае оно будет эффектив-
но и приведет к успеху. При этом победитель будет признан и оценен 
по достоинству членами группы. Но если одного мотивирует должность, 
а другого отпуск летом, а всем обещан праздник в субботу, возникает во-
прос, будет ли такое соревнование успешным. Для того чтобы привести 
компанию в движение, импульс не обязательно должен выглядеть как 
«морковка» на удочке, за которой бежит ослик. В этом случае движе-
ние не будет осознанным, а сотрудники в любом случае могут оказаться 
недовольны результатом. Взаимодействие в команде, способствующее 



росту, развитию, успеху на рынке должно быть обеспечено хорошо про-
думанной системой мотивации, в которой каждый мог бы получить то, 
что нужно именно ему, интересует именно его. Тогда просто нет места 
недобросовестной конкуренции, поскольку у каждого будет свой «приз» 
за его личные достижения и вклад в общее дело. Из вышесказанного оче-
видно, что сравнивать людей между собой неэффективно, так как у каж-
дого есть свой уникальный потенциал, собственный «капитал», который 
необходимо использовать по назначению. У каждого есть свой профиль 
эффективности, необходимо только правильно подобрать ему работу 
и верно поставить цели.

Так или иначе, но получается, что внутренняя конкуренция мо-
жет стать конструктивным и эффективным фактором развития фир-
мы и продвижения бренда только при условии хорошо проработанной 
системы мотивации и развитой и сильной корпоративной культуры — 
разделяемой работниками системы ценностей и правил как работы, 
так и личного поведения. Таким образом если есть желание продвигать 
компанию именно при помощи внутренней конкуренции, стоит прежде 
всего внимательно исследовать человеческий ресурс и разработать необ-
ходимые системы мотивации, включающие в себя системы оценки, раз-
вития, поощрения, а также создать пространство для роста, для инициа-
тивы и самомотивации, для творчества и реализации всех возможностей 
и ресурсов. Это требует времени и сил, но всегда приносит желаемый 
результат.
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Глава 14

управление персоналом  
КаК «человечесКое испольЗование  

человечесКих существ»

постановка проблемы

Менеджмент XXI века, столкнувшись с трудностями инновацион-
ной эпохи, проблемами глобализма и новых измерений самого челове-
ка, заговорил сегодня удивительно философическим языком. Природа 
социального управления в целом, и управления персоналом в том чис-
ле, выступает в научном анализе на первое место. И не только потому, 
что несколько снизился скепсис «доморощенных иностранцев» от HR-
менеджмента, считавших еще вчера термин «управление персоналом» 
слишком старомодным и едва ли не «вчерашним русским», после не-
давнего принятия Министерством образования и науки РФ решения 
об открытии полноценного направления высшего профессионального 
образования по стандартам «третьего поколения» с бакалавриатом и ма-
гистратурой и именно с этим, давно принятым в России, названием-тер-
мином «персонал» как производным от латинского «persona», что в пе-
реводе означает личность, личность человека и человека как личность. 
Корни этого факта много глубже, хотя, безусловно, и важного, но все же 
текущего события, формализующего данное обстоятельство названным 
государственным актом.

III
социолоГия  

человечесКоГо  Капитала  
и стратеГия модерниЗации
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Еще в первой половине XX века Элтон Мэйо обратил внимание 
на «человеческие отношения» и управление персоналом как одну из 
центральных проблем менеджмента организаций и социального регули-
рования в целом1. Кто и что есть человек в этом мире? — Вот ключевой 
вопрос современности, и ни одной прагматическим образом строящей 
себя науке и практике не обойти этот вопрос, к каким бы тактическим 
уловкам и ситуационно-игровым приемам они бы не прибегали2. По су-
ществу, еще раньше, XVIII век, как отмечает Мишель Фуко3, масштабно 
поставил этот вопрос, чтобы кумулятивным образом оптимизировать 
социальное управление, так как силовые приемы и методы многовеко-
вой практики, имевшей место до этой поры, показали в итоге далеко 
не самую высокую их эффективность4. Парадокс заключался в том, что 
точные и естественные науки развивались тогда стремительным темпом, 
но представления о человеке оставались еще, как правило, в плотном ре-
лигиозном плену. Становление наук о человеке в таких условиях не мог-
ло не начаться, и XVIII век инициировал этот процесс. Гуманитарные 
науки, психология, антропология, прежде всего, во всех их разновид-
ностях и ветвях начали бурно расти в своем знании, а вместе с ними — 
и то явление, которое в настоящее время названо философией человека. 
Но прошло еще два столетия, прежде чем менеджмент, психология и фи-
лософия человека вызвали взаимный интерес друг к другу как интерес 
обоюдной потребности взаимного роста.

«Что есть человек?» — Только ответ на этот вопрос позволяет по-
ставить и следующий: «Как управлять человеком?», «Как управлять 
человеческими организациями?», «Как управлять персоналом?» и «Что 
такое управление?» в итоге.

В инициирующей идее главы — результат прочтения работ основате-
ля кибернетики Норберта Винера, в первую очередь тех, что вошли в вы-
шедшую на русском языке книгу, с данным ей российскими издателями 
интегративным названием «Человек управляющий»5, самую существен-

1  См.: Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: 
Питер, 2009.

2  См.: Гелих О. Я. «Неодномерность» человека как управленческая проблема // 
Управление и человеческие ресурсы: материалы Междисциплинарного методологи-
ческого семинара по управлению / под ред. О. Я. Гелиха и В. П. Соломина. — СПб.: 
Книжный Дом, 2005.

3  См.: Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. — М.: Ad Marginem, 
1999.

4  См.: Гелих О. Я. Управление и насилие: социально-философский анализ. — 
СПб.: Книжный Дом, 2004.

5  См.: Винер Н. Человек управляющий. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2007.
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ную часть которой составляет работа Винера «Человеческое использо-
вание человеческих существ» с подназванием «Кибернетика и обще-
ство». Почему именно Винер дал толчок к таким размышлениям? Дело 
в том, что во многих современных монографиях и учебниках по менедж-
менту и теории управления нередко подчеркивают то обстоятельство, 
что управление есть не что иное как рациональное использование одним 
человеком или группой людей труда других людей или их групп6. Здесь 
возникает закономерный вопрос о том, как следует понимать онтологию 
и этику управления в контексте этого самого «использования»? А также 
в какой мере управление является «вмешательством в социальность»7 
и в силу этого может быть насильственным «использованием» одним че-
ловеком или одними людьми других людей»?

человек и машины в управлении

До конца XIX века представления о мире основывались на ньюто-
новской физике, которая описывала компактную, прочно устроенную 
Вселенную, где все происходит в соответствии с законами и где все буду-
щее строго зависит от прошедшего, прошлого. Дж. Вилларл Гиббс впер-
вые ввел в физику элементы статистики и понятие вероятности, а также 
понятие энтропии как меру вероятности того, что мир по мере возрас-
тания энтропии придет к хаосу и единообразию. Характерная тенденция 
энтропии, таким образом, заключается в ее непрерывном наращивании, 
возрастании природного хаоса. В глобальной интерпретации энтропию 
следовало понимать как тенденцию природы к нарушению ранее устано-
вившегося в ней спонтанного порядка.

Норберт Винер (1884–1964) выступил основоположником киберне-
тики и математической теории связи. Кибернетика решает задачи выра-
ботки языка и технических приемов для решения проблем управления 
и связи вообще. В своей работе «Человеческое использование челове-
ческих существ» (1950) он по существу отождествляет понятия «ком-
муникация» и «управление», объясняя это тем, что техника коммуника-
ции при управлении действиями другого лица не отличается от техники 
коммуникации при простом сообщении ему информации. Команды, 
с помощью которых мы осуществляем управление нашей средой, гово-
рит Винер, являются видом информации, передаваемой нами этой сре-
де. Также он подчеркивает, что ситуация, когда человек отдает приказ 

6  См., напр.: Евенко Л. И. Уроки американского менеджмента // Мескон М. Х., 
Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 2008. — Предисловие.

7  См.: Тихонов А. В. Социология управления. — 2-е изд. — М.: Канон+, 2007.
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машине, по существу, не отличается от ситуации, когда человек отдает 
приказ какому-либо лицу, так как отношение человека к передаваемо-
му сигналу не меняется. Следовательно, теория управления является 
частью теории коммуникации.

Информация — это обозначение содержания, полученного из внешнего 
мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему 
наших чувств. Процесс получения и использования информации является 
процессом нашего приспособления к случайностям внешней среды и нашей 
жизнедеятельности в этой среде. Действенно жить — это значит жить, рас-
полагая правильной информацией. Интересен тезис Н. Винера о том, что 
«чем более вероятно сообщение, тем меньше оно содержит информации». 
И действительно, ведь штампы и привычные обороты речи практически 
не сообщают нам никакой информации по сравнению с великолепными 
стихами, произведениями литературы и трудами ученых.

На протяжении всей книги Н. Винер сравнивает деятельность чело-
века и машин (в то время это были простейшие компьютеры) и утверж-
дает, что «физическое функционирование живых индивидуумов и ра-
бота некоторых из новейших информационных машин совершенно 
параллельны друг другу в своих аналогичных попытках управлять эн-
тропией путем обратной связи». В машине такие устройства, как, напри-
мер, термометры и фотоэлектрические устройства, не только сообщают 
им о существующих обстоятельствах, но и позволяют регистрировать 
выполнение или невыполнение собственных задач. Эта функция назы-
вается обратной связью, она позволяет регулировать будущее поведение 
прошлым выполнением приказов. Если информация, полученная путем 
обратной связи, способна изменять общий метод и форму выполнения 
задач, то этот процесс вполне можно назвать процессом научения, сход-
ным с этим же процессом у человека.

Нервная система и автоматическая машина в основном подобны друг 
другу в том отношении, что они являются устройствами, принимающи-
ми решения на основе ранее принятых решений. Деятельность машины, 
состоящей из ряда переключающих устройств, где включение последу-
ющего переключателя зависит от действия определенных комбинаций 
соединенных с ним предшествовавших переключателей, включающихся 
в то же самое время, сходна с деятельностью нервной системы. Передача 
импульса через слой синаптических сочленений обусловливается слож-
ной моделью реагирования, когда некоторые комбинации входящих 
нейронов, возбуждающихся в течение известного ограниченного време-
ни, будут обусловливать дальнейшее движение сигналов, хотя некото-
рые другие их комбинации не будут обусловливать это движение. Отли-
чие нервной системы от машины заключается в том, что эти комбинации 
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не представляют собой нечто установленное раз и навсегда, они могут 
изменяться под влиянием температуры и многих других факторов. Го-
воря языком того времени, в машину вводится программная катушка, 
определяющая последовательность выполняемых операций, и измене-
ния в этой программной катушке, произошедшие на основе предыдуще-
го опыта, соответствуют процессу научения.

Благодаря своей способности принимать решения машина может со-
здать вокруг себя локальную зону организации в мире, общей тенденци-
ей которого является разрушение. Человек так же, как и машина, являет-
ся островком уменьшающейся энтропии. Наличие таких островков дает 
возможность некоторым из нас доказывать наличие прогресса. Прогресс 
может быть рассмотрен с двух точек зрения: фактической, т. е. он есть, 
и отрицать его невозможно; и этической как веры в то, что он приведет 
нас к раю на земле. Н. Винер считает, что правильным в этом случае бу-
дет верить в прогресс как факт, отрицая в то же время веру в прогресс как 
этический принцип. Но в сознании многих людей эта вера слита воедино 
с пониманием прогресса как факта и процесса развития общества от ме-
нее сложных форм к формам все более сложным в смысле социального 
устройства и насыщения его техническими средствами коммуникаций 
и обеспечения и все более совершенным. Винер указывает на то, что вера 
в прогресс как этический принцип противоречит многим религиям, так 
как в их учениях рай на земле невозможен. В результате нашей деятель-
ности организации и ее коррелята информации энтропия на некоторых 
участках времени не возрастает. Машины также способствуют местному 
и временному созиданию информации.

В своем утверждении о неизбежности тепловой смерти Вселенной 
в результате энтропии Н. Винер, как известно, заблуждался, так как 
основывался на втором законе термодинамики, который был оспорен 
буквально через пару десятилетий после его смерти новой наукой — 
синергетикой. Бельгийский ученый И. Пригожин8 и его школа термо-
динамики и немецкие физики Г. Хакен и Р. Грахам9 в 60–70-х годах 
XX века открыли по сути новый принцип существования этого мира — 
«порядок из хаоса», и было доказано, что второй закон термодинамики 
о возрастании энтропии верен только относительно закрытых систем10.

8  См.: Пригожин И. От существующего к возникающему: время и сложность 
в физических науках. — М.: Наука, 1985; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хао-
са. — М.: Прогресс, 1986. 

9  Haken H., Graham R. Synergetik — Die Lehre vom Yusammenwirken / Umschau. — 
Bd. 6. — 1971. 

10  См.: Гелих О. Я., Князева Е. Н. Синергетические основы управления. — 2-е 
изд. — СПб.: Книжный Дом, 2009.
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Коммуникация и управление

Естественно, что никакая теория коммуникации не может избежать 
рассмотрения языка. Язык — это термин, который мы употребляем для 
обозначения кодов, посредством которых осуществляется сообщение. 
Язык является также другим названием самой коммуникации.

Человеческая коммуникация от общения между большинством 
других животных отличается: а) утонченностью и сложностью приме-
няемого кода; б) высокой степенью произвольности этого кода. Язык 
животных передает прежде всего эмоции, затем сообщения о наличии 
предметов, а о более сложных отношениях вещей не сообщает ничего. 
Кроме этого их язык большей частью обусловлен биологическим видом 
животного и не изменяется на протяжении истории. Язык не является 
характерным свойством исключительно живых существ, он является 
свойством, которое живые существа могут до известной степени раз-
делять с созданными человеком машинами. Коммуникация и язык как 
ее средство рассматриваются как феномены, соединяющие человека 
с человеком. Однако вполне возможно, чтобы человек разговаривал 
с машиной, машина — с человеком и машина — с машиной. Разговорный 
язык состоит из трех ступеней: а) акустические символы, вибрация воз-
духа; б) фонетическая, различные явления, возникающие во внутреннем 
ухе; в) семантическая, понимание смысла сообщения. Препятствие, ме-
шающее животному научиться говорить, — это семантическая, а не фо-
нетическая часть, подчеркивает Винер.

Эволюционная теория в языке предшествует усовершенствованной 
дарвиновской эволюционной теории в биологии. Д-р Манделброт про-
извел некоторые вычисления относительно распределения, длины слов 
в оптимальном языке и сравнил эти результаты с теми, которые он нашел 
относительно существующих и когда-либо существовавших языков. Ре-
зультаты Манделброта показывают, что в оптимальном согласно извест-
ным постулатам языке будет вполне определенно проявляться известное 
распределение длины слов. Эти результаты очень близко соответствуют 
распределению слов во многих живых, современных языках, что указыва-
ет на наличие своеобразного естественного отбора среди языков.

Размер общества зависит от возможностей языковой коммуникации. 
Например, у примитивных групп размер общества был крайне невелик, 
так как коммуникация находилась еще на очень низком уровне разви-
тия. В течение многих тысячелетий этой трудности было достаточно, 
чтобы свести оптимальное число населения государств приблизительно 
к нескольким миллионам человек, а обычно, к еще меньшему размеру. 
Великие империи, выходившие за эти рамки, существовали благодаря 



375

улучшенным средствам связи. Например, Римская империя была воз-
можна только вследствие достижений Рима в деле строительства дорог; 
Персидская — благодаря эстафете скороходов, передающих приказы 
царя. С появлением самолетов и радио слово правителей, руководителей 
достигает самых отдаленных точек света. Н. Винер говорит о том, что 
современные (1950-х годов) средства связи делают «мировое государ-
ство» неизбежным, что мы и наблюдаем сегодня как процесс всемирной 
глобализации, вызывающий столько споров, противостояний и несогла-
сий как естественное желание обычного человека остаться в привычных 
формах существования.

Н. Винер выдвинул также и предположение о том, что то, что 
мы не можем телеграфно передавать форму строения человека из одного 
места в другое, обусловлено только техническими трудностями. Он вы-
разил это в метафоре: «Если организм рассматривать в качестве сигнала, 
то организм противоположен хаосу, разрушению и смерти, как сигнал 
противоположен шуму». И сегодня его предвидение давно осуществи-
лось не только в уже простых для нас способах передачи фото- и видео-
информации, но и в проведении сложнейших хирургических операций 
через телекоммуникационные системы.

Винер рассматривает два основные типа связи: материальные пере-
возки и передачу одной только информации. В настоящее время человек 
может переезжать с одного места на другое только посредством первого 
типа связи. Основной идеей коммуникации является передача сигналов.

Право Н. Винер рассматривает как этический контроль над коммуни-
кацией и языком как каналом коммуникации. В теории и практике пра-
ва встают два вопроса, подчеркивает он: а) понимание справедливости 
в праве; б) технические приемы, при помощи которых эти понятия спра-
ведливости могут стать эффективными. Ответ на первый вопрос очеви-
ден, это: свобода, равенство, добрая воля в отношениях между людьми. 
На второй же вопрос ответ о том, что необходимо сделать, также лежит 
на поверхности, а вот то, как это сделать, остается в стороне, причем как 
во времена Н. Винера, так и в наш сегодняшний день. Право должно 
стать настолько ясным и воспроизводимым, отмечает Винер, чтобы каж-
дый член общества, будь то простой человек, адвокат или судья тракто-
вал его именно так, как изначально было задумано. На сегодняшний же 
день мало кто из неспециалистов может разобраться в хит росплетениях 
законов; с заменой судьи изменяется и сам ход процесса; а адвокаты за-
частую строят защиту, основанную на несовершенстве законодатель-
ства, а не на фактической невиновности подсудимого.

Идя в своих рассуждениях от права к мировой политике, Н. Винер 
говорит о том, что он не согласен с современной политикой в вопросе 
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о вооружении. Он утверждает, что изобретение нового оружия учеными 
одной страны неизбежно приведет к его изобретению учеными другой. 
Раз ученый работает над проблемой, которая, как он знает, разрешима, 
то изменяется все его поведение. Он, можно сказать, приблизился уже 
на 50 % к ее разрешению. А утечка информации — это лишь дело време-
ни. С этой точки зрения можно сказать, что единственный секрет, каса-
ющийся атомной бомбы, который можно было сохранить хоть какое-то 
время и который был сделан общеизвестным и сообщен всему миру, был 
секрет о возможности создания атомной бомбы. Для того чтобы защи-
тить себя от оружия, созданного собственными руками и воспроизве-
денного другими странами, необходимо находить новые научные меры, 
каждая из которых более ужасна, чем ее предшественница. Эта стихия 
войны, — говорит Винер, — несет нас к нашей собственной гибели. Го-
воря об информации, он подчеркивает, что она не может быть накопле-
на в изменяющемся мире без понижения ее стоимости. Она является 
скорее делом процесса, чем хранения. Наибольшую безопасность будет 
иметь та страна, чье информационное и научное положение соответ-
ствует удовлетворению потребностей, которые могут у нее возникнуть. 
Осознание этого факта и привело руководство Российской Федерации 
в 2010 году к формированию и началу создания принципиально ново-
го инновационно-научного центра в Сколково, ибо первейшая детерми-
нанта начала процесса такого создания — национальная безопасность.

Говоря об ученых, мыслителях, писателях, способных создать что-то 
новое, Н. Винер подчеркивает, что по-настоящему одаренными людьми 
руководит такой непреодолимый импульс к творчеству, что даже если бы 
их работа и не оплачивалась вовсе, то они должны были бы быть готовы 
сами платить за то, чтобы иметь возможность заниматься своей работой. 
А остальные люди, пришедшие в эту сферу творческой деятельности, 
по-видимому, были движимы скорее возможностью получения социаль-
ного престижа, чем глубоким творческим импульсом. Если существует 
сообщение без потребности сообщения, а просто для того, чтобы кто-то 
мог завоевать социальный и духовный престиж ученого или писателя, — 
говорит Винер, — то качество и коммуникативная ценность сигнала па-
дает. И это именно тот «топор», который подрубает корень оригинально-
сти, так как люди, избравшие своей карьерой коммуникацию, зачастую 
не располагают ничем, что они могли бы сообщить другим.

промышленная революция и коммуникация

Первая промышленная революция, говорит Н. Винер, заключалась 
в том, что машины заменили тяжелый человеческий труд. Она началась 



377

с изобретения Ньюкоменом паровой машины для откачки воды из шахт. 
Позже были изобретены речной пароход и паровоз. После этого новые 
изобретения стали появляться очень быстро. О второй промышленной 
революции Винер говорит, как о будущем. Она заключается в том, что 
машины сами смогут управлять производством. Их части будут как бы 
общаться друг с другом, координируя и регулируя процесс своей дея-
тельности и производства. Человек будет минимально участвовать 
в этом процессе управления. На сегодняшний день на различных произ-
водствах именно так и происходит, и можно говорить о том, что Н. Ви-
нер предвидел это на основе сложившихся в то время тенденций в науке. 
Во многом эта революция была подготовлена и его открытиями в обла-
сти кибернетики.

По прогнозам Винера, вторая промышленная революция должна 
была вызвать безработицу, и в этот момент очень важно использовать 
новые возможности на благо человека. В интересах увеличения его до-
суга и обогащения его духовной жизни, а не только для получения при-
былей и поклонения машине как новому идолу. Помимо машин, заменя-
ющих физический и отчасти интеллектуальный труд человека, Н. Винер 
работал над созданием машин, имеющих медицинскую ценность. Эти 
машины можно использовать для компенсирования повреждений иска-
леченных или недостаточно развитых органов чувств, а также для при-
дания новой и потенциально опасной силы здоровым органам. Помощь 
машины может распространяться на создание лучших искусственных 
органов, на приборы, помогающие слепому читать страницы обычного 
текста путем преобразования видимых знаков в слуховые, и на другие 
вспомогательные средства для того, чтобы осведомить этих лиц о при-
ближающейся опасности и дать им свободу передвижения. Можно 
использовать машину для помощи совершенно глухим. Восприятие 
и интерпретация речи может происходить в таком случае не только с по-
мощью слуха, но и через чувство осязания. Если вспомнить три ступени 
языка: акустические символы, фонетическую и семантическую части, то 
следует сказать, что у глухих отсутствует вторая ступень. Ее можно за-
менить через чувство осязания. Здесь преобразование первой ступени 
в новую вторую осуществляется не заложенным в нас нейрофизиологи-
ческим аппаратом, а искусственной, созданной человеком системой. Ис-
пользуя другие чувства глухого, мы должны иметь в виду, что все дру-
гие чувства, за исключением зрения, более низкого качества и передают 
меньше информации за единицу времени. Для работы с максимальной 
эффективностью необходимо редактировать часть тех звуковых комби-
наций, которые пригодны для понимания речи, т. е., мы заменяем часть 
функции, выполняемой обычно корой головного мозга после получения 
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звука, фильтруя нашу информацию до того, как она проходит через ося-
зательные рецепторы. Это, — говорит Винер, — поможет многим людям 
с различными физическими недостатками оставаться полноценными 
участниками человеческой коммуникации.

Манделброт и Якобсон считают, что коммуникация — это игра, ве-
дущаяся совместно говорящим и слушающим против сил беспорядка, 
представленных обычными коммуникативными трудностями и некото-
рыми предполагаемыми личностями, пытающимися воспрепятствовать 
общению. Обе стороны будут прибегать к обману: силы, производящие 
помехи, — для того чтобы приспособиться к новой технике сообщения, 
развитой устанавливающими сообщение силами, а последние — для 
того, чтобы перехитрить любую стратегию, уже выработанную произво-
дящими помехи силами. Это можно соотнести с представлениями Н. Ви-
нера о том, что природа оказывает сопротивление стремлению ученых 
раскрыть ее тайны и упорядочить этот мир на основе полученной ин-
формации. Он говорит в итоге о том, что наука невозможна без веры, 
но не религиозной веры, а веры в то, что природа подчинена законам, 
пусть даже с той или иной степенью вероятности.

постнеклассическая картина мира и управление персоналом

Таким образом, идеи Норберта Винера стали неотъемлемым элемен-
том современной научной картины мира, пришедшей на смену неоклас-
сической, сформировавшейся в начале XX века. Постнеклассическая, 
или синергетическая, научная картина мира сформировалась первона-
чально как парадигма на рубеже 60–70-х годов XX века на основе откры-
тий, сделанных в области саморазвивающихся диссипативных структур 
школами Германа Хакена в Штутгарте и Ильи Пригожина в Брюсселе, 
и в последующие 40–50 лет стала основой для полномасштабно раз-
ветвленного мировоззрения современного научного сообщества в це-
лом ряде областей, в том числе в рефлексии и понимании управления. 
Управление как рациональное регулирование и самоорганизация как 
регулирование спонтанное, присущее всем сложным открытым систе-
мам, научный мир увидел как два взаимосвязанных, взаимодействую-
щих, но самостоятельных феномена. Когда на рубеже тысячелетий науч-
ное сообщество вышло на исследование социальной самоорганизации11, 
главной проблемой теории управления стал вопрос о том, в какой мере 
управление для достижения поставленных целей должно «взламывать», 

11  См.: Майнцер К. Сложносистемное мышление: материя, разум, человечество. 
Новый синтез. — М.: Книжный дом «Либерком», 2009.
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«перенастраивать» естественную самоорганизацию людей и их объеди-
нений, а в какой «подстраиваться» под ее мощный потенциал, «исполь-
зовать» энергетику этого потенциала для минимизации и рационализа-
ции своих собственных рационально-управленческих усилий12.

Возникновение синергетики и синергетической картины мира 
не смогло бы состояться как минимум без двух великих научных до-
стижений XX века — общей теории систем Людвига Берталанфи и ки-
бернетики, основателем которой стал Винер. Идеи Норберта Винера 
оказали значительное влияние не только на психологию, социологию 
и лингвистику, но, пожалуй, в первую очередь на развитие именно со-
временного управления. А «человеческое использование человеческих 
существ» в терминологии Винера представляет собой в итоге взаимо-
выгодную межличностную и социальную коммуникацию людей, со-
ставляющую сам субстрат всякого управления и так называемого «уста-
ревшего» управления персоналом в том числе. Ибо персона в переводе 
с латинского, как подчеркнуто нами в начале этой главы, означает лич-
ность. Личность живущего и действующего человека, который нужда-
ется в управлении как рациональной координации его взаимодействий 
с другими людьми для достижения своих собственных и одновременно 
коллективных, социальных целей, не противоречащих его личным це-
лям и ценностям. И человек как личность совсем не любит, когда его 
«используют». Однако Н. Винер в своей великой метафоре совершен-
но прав, прав именно в том, что управление людьми, личностями, пер-
сонами есть по своей сути и содержанию такой тип рационально коор-
динируемого взаимодействия, который и предполагает гуманное, т. е. 
в терминологии Винера «человеческое» — «человеческое использование 
человеческих существ».

12  См.: Гелих О. Я. Управление и философская мысль. — 2-е изд. — СПб.: Книж-
ный Дом, 2008.
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Глава 15

«проблема моноГородов»:  
от «спасения» и выживания К социальной 

политиКе КаК основе модерниЗации  
и инновационноГо раЗвития

Проблема реструктуризации и развития моногородов, экономика 
которых зависит от испытывающих проблемы или просто ставших не-
конкурентоспособными предприятий, является не только чрезвычайно 
острой в социально-политическом плане. Она важна и в плане осмысле-
ния теоретических моделей и технологий регионального развития.

Однако опыт работы комиссии Министерства регионального разви-
тия РФ по проблеме реструктуризации и развития моногородов убеди-
тельно показывает, что специфической «проблемы моногородов», соб-
ственно, и нет, не существует. Каждый город из выделенных 450, в том 
числе 27, которые находятся в кризисной ситуации, имеет свою непо-
вторимую, уникальную судьбу. Единого, универсального для каждого из 
них решения нет, и просто не может быть.

А главное — на примерах этих городов, как под увеличительным 
стек лом, фокусируются и выпукло, до очевидности ясными, предстают 
все главные проблемы российской экономики и общества, связи, меха-
низмы и процедуры взаимодействия бизнеса, государства, организо-
ванной и неорганизованной общественности. И в этом, наверное, и за-
ключается важность и поучительность как возникновения проблем, так 
и их развития, и особенно — путей решения, поиска способов, алгорит-
мов таких решений. Осмысление этого опыта важно и для преодоления 
сложившихся стереотипов, несостоятельность и бесперспективность, 
а то и опасность которых становится также очевидной именно на при-
мере моногородов.
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опыт и проблемы

Экспертами Министерства регионального развития РФ в 2009 году 
была разработана методика комплексного инвестиционного планирова-
ния (КИП) развития моногородов. Еще в стадии разработки она исполь-
зовалась для решения проблем в Тольятти, Байкальске и еще 25 городах, 
вошедших в кризисный список. Речь идет об уникальной разработке, 
в основе которой лежит анализ распределения финансовых потоков, по-
ступающих в город и расходуемых в нем. Опыт применения методики 
показал, что она является не только базой оценки положения и перспек-
тив развития городской экономики, но и системой критериев оценки 
предлагаемых проектов и программ. В этом плане она является важным 
шагом в понимании возможностей реструктуризации и развития регио-
на. Данная методика может с успехом использоваться не только приме-
нительно к моногородам, но применительно к любому региону.

Помимо прочего, она позволяет отсекать попытки «примазаться» 
к бюджетным средствам, выделяемым на решение проблем моногородов.

Разумеется, ключевым моментом является оценка эффективности 
конкретных проектов. И, что важно, впервые в отечественной практи-
ке финансовая поддержка средствами бюджета оказывается не про-
сто в виде транша, а в договорном режиме: каждый конкретный проект 
дополняется системой взаимных обязательств1. И речь идет не просто 
о «спасении» несостоятельных городских экономик, а в их реструктури-
зации, выявлении возможностей роста и формирования нового уровня 
и качества жизни, в идеале — новых точек роста.

Опыт разработки первых комплексных инвестиционных планов, 
оценки предлагаемых проектов выявил ряд проблем:

•  Неразвитость  инфраструктуры:  транспортной,  энергетической, 
топливной.

•  Неразвитость малого и среднего бизнеса, обеспечивающего эконо-
мическую инфраструктуру региона в целом, его инвестиционную 
привлекательность.

1  Это открывает возможность использования имеющихся зарубежных и отече-
ственных наработок в оценке эффективности всего проекта, конкретных взаимных 
обязательств. Например, см.: Программа «Эффективные социальные инвестиции 
и социальное партнерство». — М.-СПб-Н.Н.: ВЦИЭСТ, 2008. — 48 с. Авторское свиде-
тельство РАО № 13449 от 18.03.2008 г.; Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная 
ответственность (Социальные инвестиции, партнерство и коммуникации). — СПб., 
2006. — 104 с. Дополнительные возможности дает разработанная специалистами СПб 
филиала ГУ-ВШЭ и Экспертного института РСПП методика оценки эффективности 
корпоративной социальной политики и социального партнерства.
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•  Отсутствие полноценного рынка жилья, продать которое крайне 
затруднительно, а в случае продажи трудно приобрести новое ка-
чественное жилье.

•  Низкие доходы населения.
•  Как  следствие  —  низкая  мобильность  человеческого  капитала. 

Американец в течение работоспособной части жизни меняет по-
стоянное место жительства в среднем 13 раз, тогда как россия-
нин — 1,3 раза.

•  Невостребованность инноваций — застарелая проблема не толь-
ко современной России, но и СССР, и России дореволюционной. 
Судьбы Яблочкина, Сикорского, Зворыкина, многих других, чьи 
открытия не нашли поддержки в Отечестве, но оказались востре-
бованными за рубежом, говорят о многом. Прежде чем говорить 
о инновационном развитии, выводящем к цивилизационному 
фронтиру, необходимо освоить передовые практики, заложить 
основу, background, инфраструктуру, делающую возможным ре-
ализацию инновации, снижение порога сопротивления ей, ее вос-
требованность. Невостребованность инноваций перерастает 
в активное, а чаще пассивное сопротивление, потому что новое 
угрожает сложившемуся укладу, утратой рабочих мест, является 
вызовом компетентности широкого круга лиц и инстанций. Имен-
но это и происходит в России, где по-прежнему определяющими 
являются установки на традицию, стабильность.

Любой инвестиционный проект должен быть привлекательным, 
учитывать возможные риски. В случае моногородов привлекательность 
и демпфирование рисков приобретает особое значение. Реализация 
проектов реструктуризации и развития экономики моногородов стано-
вится привлекательной для бизнеса при наличии трех акцентирован-
но выраженных факторов: 1) развитой инфраструктуры; 2) развитого 
местного малого бизнеса; 3) мотивации (заинтересованности) местных 
органов власти и населения. При этом последний фактор — решающий. 
Во-первых, местное руководство может занимать лукавую позицию, 
искажая объективную картину в надежде получить дополнительное 
финансирование. Не менее важно и, во-вторых, общественное мнение. 
У большинства местных жителей могут доминировать пассивно-по-
требительские настроения, требования сохранить устаревшее произ-
водство, просто «дать работу». Например, жители печально известного 
Пикалева отказывались ездить на работу в близлежащий Тихвин (5 ми-
нут езды автобусом), предпочитая ждать работу или перекрывать трассу, 
требуя приезда главы Правительства.
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Эти проблемы, однако, представляют только внешние проявления 
более глубоких, даже застарелых, факторов, тормозящих конструктив-
ную динамику развития.

мешающие стереотипы

Самое главное — феномен самих моногородов. Разумеется, в той 
или иной степени они присутствуют в экономике любой страны, осо-
бенно — обладающей большой территорией, богатой различными при-
родными ресурсами. Однако такого количества монопрофильных горо-
дов, как оставшегося РФ в наследство от советского прошлого, больше 
нигде в мире нет. Моногорода производят четверть российского ВВП, 
в них сосредоточено также около четверти всего городского населения. 
Этим Россия радикально отличается от сопоставимых с нею по терри-
тории, плотности населения, богатству недр Канады, Австралии, Бра-
зилии, США. В этих странах концентрация населения в мегаполисах 
на порядок больше, чем в России. И это общецивилизационный тренд — 
индустриализация — урбанизация — формирование массового инфор-
мационного общества в мегаполисах, обеспечивающих концентрацию 
квалифицированного человеческого капитала, финансов, транспортной 
и информационно-коммуникативной инфраструктуры. Свыше 99 % па-
тентов в США получено именно в мегаполисах. Можно сказать, что ко-
личество моногородов, доставшихся в наследство России, — следствие 
недальновидной политики советского руководства, приведшей к распы-
лению основных фондов и человеческого капитала. Причем политики 
сознательной, строившейся на мифологии «политэкономии социализ-
ма» и «научного коммунизма» с их установками на стирание граней 
между городом и деревней, равномерного распределения производи-
тельных сил и т. д. Формирование и развитие рыночной экономики в со-
временной России все быстро поставило на свои места. Рынок (инвесто-
ры и человеческий капитал) быстро выбрали мегаполисы. Это наглядно 
иллюстрируют динамика строительства, развитие отечественного авто-
прома, в том числе — формирование «российского Детройта» в Санкт-
Петербурге. Инвесторы не хотят начинать с нулевого цикла в степи или 
тайге, а идут туда, где есть развитая инфраструктура.

Не менее опасна инерция идеи второстепенности, вторичности 
социальной политики по отношению к экономике. Между тем весь за-
рубежный опыт успешного решения проблемы моногородов (только 
за последнее десятилетие — города Рура в Германии, города провинции 
Рон-Альпы во Франции, ряд портовых городов Японии и Великобрита-
нии) свидетельствует о том, что ключом к реализации проектов и про-
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грамм их реструктуризации и развития является особо кропотливая ра-
бота с их человеческим потенциалом. Это лишь подтверждает простую 
истину: люди не просто человеческие ресурсы, а источник, механизм 
и результат экономического развития. Это наглядно продемонстриро-
вал опыт успешной модернизации практически лишенных природной 
ренты экономик (Япония, Сингапур, Тайвань). Да и большинство Нобе-
левских премий в области экономики последних десятилетий получено 
за разработки именно социальных и социально-культурных факторов 
экономического развития.

С этим стереотипом связан и другой — о возможности решения про-
блемы инновационного  развития  экономики  страны  в  целом. Сле-
дует различать «инновационное развитие» и «развитие инноваций». 
Первое — некая внятная политическая стратегия модернизации обще-
ства, его экономики. Ярким примером такой стратегии является пост-
колониальное развитие Сингапура. «Из третьего мира в первый» — как 
назвал книгу своих воспоминаний автор и реализатор этой стратегии Ли 
Куан-ю — глава правительства этой островной республики, за два деся-
тилетия вышедшей к фронтиру мировой цивилизации.

Второе — связано с освоением новых технологий, дающих каче-
ственно новый уровень производительности труда и качества жизни. 
Полноценное инновационное развитие — проблема (а скорее — задача) 
микроэкономическая. Инициатор нововведения, просчитав риски, кон-
солидировав возможные средства, имеет возможность реализации свое-
го проекта. И за последствия своей инициативы он как собственник не-
сет ответственность.

В этой связи в дополнение к предыдущему — стереотип, а точнее — 
иллюзия изначальной инновационности бизнеса — мол, бизнес, в силу 
своей рыночной конкурентности, по самой своей природе ориентирован 
на инновации. Очень романтичная иллюзия. Бизнес затевается и ведет-
ся отнюдь не ради участия в конкуренции. Он ведется с целью получе-
ния — хотя бы временного — монопольного преимущества, чтобы за счет 
то ли качества продукта, то ли каких-то тонких отношений с властями, 
то ли за счет чего-то еще, но из конкуренции выскочить. Даже развиваю-
щая бизнес-навыки известная многим с детства игра так и называется — 
«Монополия».

В этих условиях становится понятна и роль государства, задаю-
щего правовые рамки, обеспечивающего ПОЛИТИЧЕСКУЮ стабиль-
ность, охрану прав собственника, создавая равные условия ведения биз-
неса, пресекая нечестную конкуренцию. Тем самым создаются условия 
формирования конкурентной среды, стимулирующей бизнес к иннова-
циям. Если государство само начинает выступать в роли собственника 
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или создает преференции для «правильного» бизнеса доверенных лиц, 
бизнесу заниматься инновациями ни к чему. Наоборот, он оказывает-
ся заинтересованным в сохранении своего монопольного статус-кво, 
что с неизбежностью ведет к экономической стагнации. Исторических 
и современных примеров тому множество. Задача государства подобна 
хозяину, выгуливающему свою собачку. Та может рыскать в разные сто-
роны, но общий курс, в том числе с помощью поводка, то удлиняемого, 
то укорачиваемого, выдерживает хозяин. Иначе говоря, речь идет о за-
дании условий и рамок ДЛЯ модернизации, инновационного развития. 
Эта роль государства особенно важна в стадии перехода, трансфера эко-
номики и общества.

Показателен в этой связи проект иннограда в Сколково под Москвой 
(что хорошо) с привлечением иностранного капитала и специалистов 
(что тоже правильно), но в проект закладывается принцип экстерри-
ториальности, причем как главное условие его успешности. Там будет 
действовать особый правовой, таможенный, налоговый режим. Для ре-
зидентов иннограда введены нулевые налоги на имущество организа-
ций, землю, транспорт, НДС, прибыль. В Сколкове будет своя, отлич-
ная от общероссийской милиция, ЖКХ будет заниматься специально 
создаваемая управляющая компания. При всей важности этого проекта 
нельзя не признать, что он ставит диагноз Российскому государству, не 
способному создать условия эффективного развития инноваций больше 
нигде, кроме как в этом небольшом кампусе.

Не менее искажает реальность и «демократический стереотип», 
бытующее среди демократической и либеральной оппозиции мнение, 
будто для инновационного развития России необходима демократиза-
ция общества. Примеры Германии, Японии, Кореи, Чили, Испании, еще 
более ранние исторические примеры убедительно показывают, что ни-
где и никогда модернизация общества не осуществлялась за счет демо-
кратизации. Даже из теории и практики менеджмента хорошо известно, 
что любая реорганизация предполагает централизацию полномочий для 
реализации идеи проекта. Демократия, делегирование полномочий яв-
ляются результатом, в некотором смысле — итогом, продуктом создания 
рыночной экономики, конкурентной среды. Нужно только понимать, 
что такая стартовая централизация не может быть самоцелью, а тем бо-
лее — использоваться в целях захвата и передела собственности, что, 
собственно, и происходит в России. Таким образом, проблема не в цен-
трализации, а в отсутствии «длинной воли» и «длинных мыслей» рос-
сийского правящего класса, заигравшегося в собственность. Власть ради 
власти порождает коррупцию, невостребованность, а то и отторжение 
любой модернизации.
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В этой связи можно говорить о неадекватном отношении к им-
перскому опыту и наследию. Речь даже не о изучении успешного 
опыта модернизации России в Петровских реформах. Эта модерни-
зация дала такой импульс развитию России, что плодами этого опыта 
мы пользуемся до сих пор. Петровские реформы — хороший пример 
«длинной воли». Они строились на основе заимствования передовых 
практик, ставке на науку и образование, формирование на этой основе 
новой (не только и не столько властной) элиты. Дело даже не в этом. 
Почти отсутствует само понимание исторической роли и значения, 
потенциала постимперской культуры, создающей качественно новый 
человеческий капитал, закладывающей основы открытого общества. 
Мы гордимся именно имперским прошлым, апеллируем к этому про-
шлому — уже невозможному, вместо того чтобы, опираясь на социаль-
но-культурный потенциал, выработанный этим прошлым, строить уже 
новое общество2.

Малоконструктивными являются и попытки решения проблемы 
моногородов на основе государственно-частного партнерства. По-
давляющее большинство отечественных наработок и рекомендаций 
по решению проблемы моногородов в конечном счете сводят эти реше-
ния к реализации тех или иных форм партнерства государства и бизнеса. 
Однако ограничение только взаимодействием власти и бизнеса напоми-
нает «диалог» двух глухарей на току, не замечающих, что за ними при-
стально наблюдает третий. В данном случае — общество. И обращение 
к российскому историческому опыту убедительно демонстрирует опас-
ные последствия такого развития ситуации.

Ergo, роль социальной политики: институты и культура

Поэтому проблема моногородов, особенно в российских услови-
ях — не столько экономическая проблема подтягивания государством 
определенных ресурсов. Это прежде всего проблема реализации внят-
ной социальной политики, системно развертываемой на корпоративном 
и региональном уровнях. Причем в данном случае (в масштабе моногоро-
да) корпоративная социальная политика — как внутренняя, так и внеш-
няя — оказывается практически в полном объеме социальной политикой 
региональной. И наоборот.

2  Подробнее см.: Тульчинский Г. Л. Постимперская культура как ресурс и барьер 
инновацилнного развития // Философские науки. — 2010. — № 1. — С. 51–72, а так-
же материалы Круглого стола «Культура как ресурс и барьер инновационного раз-
вития» в этом же номере журнала».
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Оценка эффективности корпоративной социальной политики в ко-
нечном счете должна соотноситься с реальными потребностями обще-
ства, с социальным заказом. Иначе социальные инвестиции могут быть 
нецелесообразными — по номенклатуре и по объему. Выработка такого 
социального заказа — дело диалога бизнеса с местными властями и об-
щественностью. Наличие такого социального заказа позволяет говорить 
об эффективности социальной политики как изменении реальных про-
блем ее породивших, а также вычленять долю (соотношение) целевого 
использования средств и организационных расходов. В регионах нако-
плен такой опыт (проведение слушаний, ярмарок идей и т. п.). Этот опыт 
нуждается в обобщении3 до выработки методики процедуры и механиз-
ма принятия социальных заказов и контроля их реализации.

Этот момент представляется особенно важным применительно к ре-
структуризации и развитию моногородов. Поэтому чрезвычайно важ-
ным оказывается разъяснительная, образовательная работа, создание ак-
тивной, конструктивно настроенной позиции местного сообщества, его 
готовность к инновационному развитию, требующему зачастую серьез-
ных личных усилий. Речь идет об использовании комплекса информа-
ционно-коммуникативных технологий по формированию ориентации 
населения на создание нового качества жизни. Социальные инвестиции 
в этом плане становятся точечным вливанием, инициализирующем за-
пуск процесса развития, а точнее — саморазвития региона.

Важно понять, что речь идет не просто о пиаре в смысле пропаган-
дистской накачки и манипулирования, а о реализации именно PR как 
Public Relations и Public Responsibility — взаимно-ответственного соци-
ального партнерства. Пренебрежение такой работой, с одной стороны, 
отношение к населению как ренте (человеческим ресурсам), помножен-
ное на боязнь социального взрыва, с другой — как раз и чревато возмож-
ностями такого взрыва.

Важнейшими задачами являются привлечение внимания широкой 
общественности к наиболее эффективному опыту социальных инвести-
ций и социального партнерства; налаживание конструктивных социаль-
ных связей и отношений бизнеса с различными социальными группами 
рыночной и внерыночной среды; оптимизация отношений с местными 
органами власти и общественностью; создание предпосылок конструк-
тивного общественного диалога, консолидации общества на конструк-
тивной основе. Несомненный интерес в этой связи представляет опыт 
корпорации СУЭК, фонда Евразия в ряде городов Сибири, когда соци-

3  Социальное партнерство: опыт, технологии, оценка эффективности / под ред. 
А. А. Нещадина и Г. Л. Тульчинского. — СПб., 2009. 
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альные инвестиции по обеспечению занятости направляются не в биз-
нес, а на развитие человеческого капитала, ориентированного на поиск 
новых точек роста. Аналогично, уже реализуемый опыт реструктуриза-
ции Тольятти показывает, что конкретная целевая работа с населением 
(разъяснительная работа, переподготовка и повышение квалификации, 
предоставление льготных кредитов на переезд и приобретение жилья) 
приносит плоды. Люди безболезненно и даже с охотой семьями переез-
жают к местам новой работы. В данном случае — в тот же г. Тихвин.

Обобщение такого опыта дает методическую процедуру, конкретную 
технологию, выявляющую возможных участников социального диалога 
и партнерства, их операционализации, создавая в конечном счете неко-
торые условия наращивания тканей реального гражданского общества.

Таким образом, становится ясным, особенно на примере моногоро-
дов, что главной проблемой их модернизации и инновационного раз-
вития, как и всего российского общества, является вопрос о социально-
культурных институтах.

Самое очевидное — вопрос о собственности и праве — как качества 
законодательной базы, так и правоприменения. Но нужно понимать, 
что право — ни что иное как формализованная нравственность. Поэто-
му главной проблемой является питательная среда правового нигилиз-
ма, экономики недоверия — состояние культуры российского общества. 
Речь идет не о «сфере культуры», в которой работают «работники куль-
туры» — состояние которой тоже важно, а о культуре как определенном 
способе жизни, механизме порождения, отбора, хранения и трансляции 
определенного социального опыта, наделяющего каждого из нас вполне 
определенной жизненной компетентностью. И сейчас уже необходимо 
ставить вопрос о качестве и конкурентоспособности российской куль-
туры4.

На одной из конференций меня спросили: «Вот Вы говорите о че-
ловеческом капитале. А инвестор — это разве не человеческий капитал 
тоже?» Пришлось ответить: «Конечно. Так же, впрочем, как и чинов-
ник». Культура как ресурс и как барьер инновационного развития — 
наша общая проблема, без решения которой — решения внятного и вме-
няемого — само такое развитие остается проблематичным. 

4  См.: материалы серии Круглых столов журнала «Философские науки». — 
2009. — № 3; 2010. — № 2, 3. 
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Глава 16

стратеГия модерниЗации 
и стратеГия социолоГичесКоГо исследования 

проблем управления

Речь пойдет о выборе стратегии теоретико-прикладного социологи-
ческого исследования в условиях объявленной (в последних Послани-
ях Президента РФ Федеральному собранию) политики новой модер-
низации, которая затрагивает все сферы жизни российского общества: 
политическую, экономическую, социальную и духовную. Можно счи-
тать, что практически модернизация выражает или должна выражать 
стратегию развития страны в той форме, в которой представляет себе 
наши перспективы правящий класс. Этот класс уже взял на себя от-
ветственность за международную политику и безопасность, выстоял 
в условиях начала мирового финансового и экономического кризиса, 
проявил себя в стремлении повысить уровень жизни беднейших сло-
ев населения и признал бесперспективность дальнейшего развития 
страны по сырьевому пути. Актуальность новой модернизации, в отли-
чие от проводившихся ранее частичных реформ, объясняется именно 
осо знанием необходимости перевода стрелок на постиндустриальный 
путь развития, в основе которого лежит методология и практика ин-
формационного общества и экономика знаний. Этот практически-по-
литический шаг следует рассматривать в историческом и конкретно-
социальном аспектах.

В современной истории новую модернизацию определяют и пред-
лагают рассматривать как еще одну попытку решить проблему лик-
видации отставания от развитых стран. Попытку в ряду таких, как 
«перестройка» конца 1980-х годов, либеральные реформы 1990-х годов 
и укрепление властной вертикали с начала 2000 года, получившую на-
звание «режима Путина». В более широком контексте речь может идти 
о пересмотре периодизации российской истории с позиций превали-
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рования в ней одной из таких стратегических компонент, как архаика, 
традиция и инновация. Так, по периодизации на основе модернизаци-
онного критерия предложенная В. Г. Федотовой российская архаика 
относится к VIII–XIV векам, традиционность как ведущий фактор 
развития — к XV–XVIII векам, догоняющая модернизация начинается 
у нас с XIX века (Александр I) и продлевается до новейшего периода 
(XX век), который характеризуется догоняющей модернизацией кон-
ца эпохи Романовых, продолжения ее в других формах и социальных 
условиях в советский период и в посткоммунистической России пери-
ода с 1991 по 2000 год. Сейчас, по В. Г. Федотовой, в повестку дня по-
ставлена национальная модель модернизации, подкрепленная опытом 
успешных модернизаций незападных стран (Япония, Ю. Корея, Ма-
лайзия, Сингапур). По этой же модели может рассматриваться и опыт 
коммунистического Китая1. Для нас важен общенаучный и методоло-
гический результат исторических исследований проблем российской 
модернизации. Во-первых, то, что модернизация является имманент-
ной составляющей российской истории, продолжающейся уже более 
200 лет, несмотря на изменения общественно-политического строя 
и социальные катаклизмы. Во-вторых, то, что в условиях глобализации 
(XXI век) она перестает быть догоняющей, становится на собственные 
национальные ноги и характеризуется собственной стратегией в выбо-
ре приоритетов, в трактовках и в решениях своих проблем. В-третьих, 
то, что в отечественной науке стал нарабатываться собственный ап-
парат исследований этого феномена, что дает возможность опереться 
на их результаты2.

Размышления о российской самобытности, которые частично наш-
ли выражение в государственной доктрине «особого пути», также ста-
ли важнейшим вкладом в осмысление состояния российского общества 
и оценку возможностей перехода к новому этапу развития. Сошлемся 
хотя бы на сборник статей по результатам научно-теоретического семи-
нара, проводимого с 2004 года Товариществом выпускников Института 
Кеннена по теме «Особенности российской модернизации». Тема само-
бытности России вытеснила на периферию научных интересов даже 

1  Федотова В. Г. Российская история в зеркале модернизации // Вопросы фило-
софии. — 2009. — № 12. — С.11 и др.

2  Концепции А. С. Ахиезера («Раскол» и «Срединная культура»), В. И. Пантина 
(«Повороты и циклы российской истории»), Ю. С. Степанов («Константы культу-
ры»), Л. И. Блехер, Г. Ю. Любарский («Противостояние и баланс»), Елисеевы Г. и Ю. 
(«Ответственный класс»), Б. И. Зеленко («Правовое государство») и др.
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проблему «правого» или «левого» выбора России. Срединный выбор 
(Единая Россия) обосновывается этой самобытностью, что нашло отра-
жение в идеологической концепции В. Суркова под названием «Суве-
ренная демократия». В сборнике статей подчеркивается сомнительность 
оценок постсоветской истории России только в черно-белых тонах. Не-
которые феномены, оцениваемые как традиционные или ретроградные, 
на самом деле отражают реальные перемены в общественном сознании 
и поведении и могут быть отнесены к «неузнанной модернизации». Как 
и следовало ожидать, участники семинара признают универсальные за-
кономерности экономических, социальных и политических трансфор-
маций, но российская самобытность как бы выпадает из них и обрече-
на на исторический «бег по кругу», все время, наступая на одни и те же 
«грабли» авторитаризма после коротких периодов «оттепели» и либе-
ральных инноваций3.

Значительный вклад в осмысление социальных реалий, особенно 
в ключе «неузнанной модернизации», вносят социологи. Сошлюсь 
только на две статьи в журнале «Русский мир» (редактор О. И. Шкара-
тан), построенных на материалах исследований. Это статья Л. Г. Бызова 
«Неоконсервативная волна» в «Современной России» и В. В. Петухова 
«Кризис и диалектика социальных настроений»4. Как пишет Л. Г. Бы-
зов, за последние 7–8 лет, относительно небольшая группа неокон-
серваторов превратилась в доминирующую, определяющую и вектор 
развития страны, и особенности трансформации российской полити-
ческой системы. Социальным ядром нового консерватизма выступают 
адаптивные слои населения, по многим параметрам соответствующие 
новому среднему классу. Исследования В. В. Петухова также свиде-
тельствуют о том, что российское общество за последние 15–20 лет 
сильно изменилось. Особенно отчетливо это проявилось в восприятии 
россиянами проблем, с которыми столкнулась страна в период финан-
сово-экономического кризиса. Данные говорят о том, что в обществе 
складывается представление об исчерпанности многих форм и методов 
организации социальной жизни, периода укрепления властной верти-
кали о деградации демократических институтов и связанной с этим по-
литической апатией граждан.

Определенный итог исследования последнего двадцатилетия, в том 
числе силами социологов ИС РАН, подводит Ю. К. Красин: «А воз-

3  Паин Э. Особенности российской модернизации и их историческая природа // 
Российская модернизация: размышляя о самобытности. — М., 2008. — С. 15 и др.

4  Русский мир. — 2010. — № 1.
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можна ли вообще демократическая трансформация сложившейся у нас 
авторитарной системы? В принципе любая политическая система так 
или иначе реагирует на изменения, происходящие в обществе, меняя 
свое функционирование и свои структуры. Поэтому поставленный во-
прос сводится к дилемме: сможет ли сложившийся политический режим 
справиться с кризисными вызовами, откликаясь на них в рамках уже за-
данного авторитарного тренда, или для этого потребуется смена вектора 
его функционирования?»5

Таким образом, нельзя сказать, что стратегия развития России за-
дана однозначно. Политические заявления следует сравнивать с со-
знанием и поведением различных групп, слоев и классов российского 
общества, в которых имеют место быть свои представления и стратегии 
относительно тех перемен, которые предлагаются (или декларируются) 
органами власти. Но вопрос о том, как увязываются те и другие страте-
гии и увязываются ли вообще, остается открытым. Вопрос состоит в том, 
в какой мере они эксплицируются в сознании правящего класса и учи-
тываются в реальной политике. Неадекватное поведение власти стано-
вится понятным, к сожалению, только тогда, когда что-то сделать уже 
поздно.

Какие возможности есть сегодня у отечественной социологии, чтобы 
вовремя распознать опасность расхождения стратегий субъектов власти 
и управления всех уровней (от федерального до местного самоуправле-
нии) и субъектов нарождающегося гражданского общества, способно-
го адекватно оценить положение дел в стране и занять ответственную 
гражданскую позицию в тех ситуациях, когда авторитарная вертикаль 
не справится с управлением? И дальше, о чем говорили уже другие ис-
следователи: действительно ли помимо официальной и во многих дру-
гих случаях декларативной модернизации, в глубинных слоях таятся 
примордиальные силы, уже включившиеся в постиндустриальный тип 
модернизации, который представляет собой на языке экономики знаний 
более широкое и полное использование интеллектуального ресурса?6

Поставив эти вопросы, самое время разобраться в том, в какой мере 
принятая у нас в стране методолого-методическая организация иссле-

5  Красин Ю.А. Метаморфозы российской трансформации. Политические сюже-
ты. — М., 2009. — С. 488.

6  См. об этом: Инновационное развитие. Экономика знаний, интеллектуальный 
ресурс и управлением знанием / под ред. Б.З. Мильнера. — М., 2009. — С. 11 и др.; 
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание и объединение со-
циальной реальности. — М., 2006. — С. 110 и др.
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дований способна предметно рассматривать и изменять такую тонкую 
материю как сопоставление стратегий поведения столь различных субъ-
ектов социального действия, как властные структуры и структуры граж-
данского общества, чаще всего латентные?

В классической работе В. А. Ядова этот вопрос в такой трактовке 
не стоит. У него говорится о стратегических планах исследований: фор-
мулятивном (разведывательном), описательном (дескриптивном), адап-
тивно-экспериментальном и повторно-сравнительном. Соответственно, 
выделяются существенные особенности каждого исследовательского 
плана, включая требования к организации.

Слово «стратегия» пришло в науку из социальной управленче-
ской практики и, в частности, из военно-политического лексикона: 
стратегический план, стратегический ресурс, стратегический запас, 
стратегические силы и т. п. Он предполагает наличие стратега или 
того субъекта, который разрабатывает линию действий на перспекти-
ву и противосубъекта, т. е. явного или неявного противника. Для по-
литиков и управленцев, не говоря уже о военных, это азы из учебни-
ков и неотъемлемый элемент профессиональной подготовки. Могут 
быть неудачи в самой практической деятельности, но неправильно 
выбранная стратегия неминуемо приводит к поражению. Склады-
вается впечатление, что отечественная социология никак не может 
нащупать пульс социальных изменений и привести стратегию ис-
следования в соответствие с непрозрачной и неочевидной стратегией 
российского социума.

Для решения этой проблемы сделаем экскурс в область постановки 
проблем стратегического развития в постнеклассической методологии 
науки.

Еще совсем недавно (в 80-е годы XX века) управленческая мысль 
искала и находила управление в объектах самой разной природы 
(биологических, технических, социальных) и сводила его к целесоо-
бразным действиям с обратной связью без указания источника этих 
действий7. В учебниках продолжают трактовать управление как «воз-
действие» субъекта на объект (административное, организационное, 
экономическое и социально-психологическое), т. е. на все то, что нуж-
но подчинить, изменить, преобразовать, направить на достижение по-
ставленной цели8. Субъект включается в управленческую деятельность 

7  См.: Управление // Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. — С. 704.
8  Управление. Управление организацией // Энциклопедический словарь. — М., 

2001. — С. 699.
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только одной своей стороной — силовой, как производитель целевого 
воздействия. Понятие «воздействие» в той или иной языковой фор-
ме присутствует во всех определениях управления. За этим подходом 
так и торчат «ослиные уши» анонимного заказчика на исследование 
управления, как проблемы «воздействия на объект» с сопутствующим 
им аспектами (экономическими, социологическими, психологически-
ми, правовыми, культурологическими), поскольку заказчик как раз 
и интересуется эффективностью своего действия и испытывает по-
стоянный дефицит информации по каналу обратной связи, но совсем 
не заинтересован, чтобы изучали и его как возможную причину неэф-
фективности.

Научное исследование управления, особенно с постнеклассиче-
ских позиций, включает в себя прежде всего того, кто управляет, как 
и то, какие средства он использует, какие ценности разделяет, как 
учитывает условия среды, какой стратегической линии он придер-
живается. В составе «человекоразмерных объектов» постнеклассиче-
ской науки логично различать целевое воздействие и регуляцию от-
ношений между участниками. В живой и неживой природе действие 
и его регуляция, действительно, не различаются. Только в обществе 
целевое воздействие и механизмы управления могут выполняться 
разными субъектами.

К «человекоразмерным объектам» академик В. С. Степин относит 
прежде всего общество и его многообразные подсистемы, объекты со-
временных биотехнологий и в первую очередь генную инженерию, ме-
дико-биологические объекты, социотехнологические, человеко-машин-
ные, включая системы искусственного интеллекта, биосферу в целом. 
«В широком смысле слова к управлению можно отнести любые сложные 
синергетические системы, взаимодействие с которыми превращает само 
человеческое действие в компонент системы»9.

Вопрос о том, какое отношение к этому «компоненту» имеет управле-
ние здесь специально не рассматривается. Тем не менее следует сказать, 
что в универсальном эволюционизме, который является фундаменталь-
ной метапарадигмой современной научной картины мира10, стратегиче-
ское управление начинает занимать место одной из основополагающих 
категорий, с которой связывают реализацию ноосферного потенциала 
в сохранении жизни на Земле и осуществление эпохального перехода 

9  Степин В. С. Наука // Новейший философский словарь. — Минск, 1999. — 
С. 458–459.

10  Степин В. С. Теоретическое знание. — М., 2003. — С. 641 и др.
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к коэволюционному развитию природы и человеческой цивилизации11. 
Что из себя представляет такая стратегия управления, к которой как 
к последней надежде должно будет прибегнуть беспечное и непредусмо-
трительное человечество ввиду грозящей ему экосоциальной катастро-
фы? Придерживаясь логики размышления академика Н. Н. Моисеева, 
выделим несколько важных свойств управления. Во-первых, Н. Н. Мои-
сеев начинает с представления об управлении как рациональном способе 
активного воздействия на управляемую систему для достижения вполне 
определенной цели в соответствии с традиционной теорией управления. 
Такая теория, по его мнению, возникла в технике, где сформировался 
четкий язык и система понятий. Однако в технических системах цель 
является экзогенным, внешне заданным социальным субъектом факто-
ром, поэтому в этой теории процесс управления сводится только к про-
цедуре выбора и реализации определенных целенаправленных действий. 
Во-вторых, в социальных системах всегда существует целая совокуп-
ность целей, и, главное, они не задаются извне, а кем-то вырабатываются 
и формулируются внутри этих систем. Это, как считает Н. Н. Моисеев, 
возможно, самая сложная процедура, с которой сталкивается человек 
в своей деятельности. В-третьих, по мере роста сложности управляемой 
системы точный расчет необходимых команд, т. е. то, на чем строится 
вся теория управления в технике, становится принципиально невозмож-
ным, несмотря на массовую компьютеризацию. На определенном этапе 
движения в этом направлении система идет в разнос, объект становится 
неуправляемым. В-четвертых, в «человекоразмерных» системах, где вы-
сок уровень спонтанности, саморегуляции и самоорганизации природ-
ных процессов и процессов производственной и общественной жизни, 
следует говорить не об управлении в жестком техническом смысле сло-
ва, а о стратегии управляемости этих процессов, о «тонкой настройке 
стратегий природы и стратегий разума». В-пятых, разум доложен быть 
специально организован и вооружен знаниями о пределах управляемо-
сти того или иного локального процесса («принципом кормчего»), что-
бы не впасть в жесткую рациональную заорганизованность или в попу-
стительство спонтанному ходу событий12.

11  Моисеев Н. Н. Современный рационализм. — М., 1996. — С. 320–327 и др. (Раз-
дел: Управляемое и направляемое развитие).

12  «Принцип кормчего» Н. Н. Моисеев заимствовал у польского философа 
Б. Трентовского, который еще в середине XIX века изложил свое понимание управле-
ния человеческими коллективами с помощью использования «малых сил» природы, 
на подобии управления парусным судном.
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Управление в узком диапазоне управляемости требует значитель-
ных интеллектуальных усилий от практиков и новых научных знаний 
от теоретиков, исследователей и экспертов. От всех требуется высокий 
профессионализм и нравственная ответственность перед природой и об-
ществом.

Поскольку сегодня и общество, и биосфера, и человеко-машин-
ные системы признаются синергетическими системами, рассмотрим, 
какое место в них отводится управлению. Как правильно отмечают 
В. П. Бранский и С. Д. Пожарский, соотношение управления и самоор-
ганизации в синергетике относится к научным парадоксам13. Управле-
ние ведь всегда связано с сознательно построенной и поддерживаемой 
в рабочем состоянии организацией, а уже самоорганизация, по самому 
определению этого понятия в синергетике, не требует участия тако-
го организатора, иначе она не может быть самоорганизацией и само-
управлением. Вроде бы понятие самоорганизации отторгает всякое 
вмешательство внешнего субъекта. Между управлением и самооргани-
зацией возникает конфликт и создается впечатление, что эти процес-
сы несовместимы, как авторитаризм и демократия в новой российской 
модернизации.

Чтобы разобраться в этом вопросе предлагается рассмотреть взаи-
моотношение самоорганизации и управления в обществе с точки зре-
ния синергетической теории социального отбора. Согласно этой теории 
движущей силой самоорганизации является механизм социального от-
бора, состоящий из взаимодействия тезауруса, детектора и селектора14. 
Противоречие между самоорганизацией и управлением остается до тех 
пор, пока управленец выступает по отношению к самоорганизующейся 
системе в роли «антикризисного управляющего». Ситуация меняется, 
когда управление попадает внутрь этой системы, входит в состав де-
тектора и начинает принимать активное участие во внутренних взаи-
модействиях элементов системы. Тогда авторитарный управляющий 
становится участником управления самоорганизующейся системы. 
Казалось бы, конфликт решен, но авторы не дают управлению шансов 
систематично и настойчиво направлять процесс, держать его в преде-
лах управляемости, о чем и беспокоился Н. Н. Моисеев. Далее они 

13  Бранский В. П., Пожарский С. Д. Глобализация и синергетическая философия 
истории // Общественные науки и современность. — 2006. — № 1. — С. 119–120.

14  Под тезаурусом понимается «сокровищница», из которой производится отбор, 
под детектором — тот (или то), кто его производит, под селектором — руководящее 
правило, с помощью которого делается выбор.
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пишут: «В долгосрочной перспективе он (управленец) может только 
ускорить или замедлить течение процесса в определенном направле-
нии, но не сможет изменить само направление» (конкретно ими име-
ется в виду процесс глобализации). Это совсем не та роль управления 
в синергетической «человекоразмерной» системе, о которой заявлял 
Н. Н. Моисеев. В такой теории (а в ней предусматривается и конфликт 
между разными управленцами) нет места переходу (скачку) эволюции 
к рационально организованному обществу и решению проблемы инно-
вационного развития.

Здесь, на наш взгляд, сказывается методологическая недоработка 
самой концепции «человекоразмерных объектов» постнеклассической 
науки, в которой не «прописано», что понимать под человеческим дей-
ствием, которое становится «компонентом» синергетической системы. 
Если иметь в виду процесс глобализации, то человек и так находится 
внутри этого процесса, но роль детектора выполняет целый социально-
политический и экономический альянс стран «золотого миллиарда», 
а среди них лидирует одна сверхдержава, которая проводит довольно 
жесткую линейную политику, подавляя синергетичный потенциал боль-
шинства человечества. А если в качестве синергетической системы «че-
ловекоразмерного объекта» выступает вся биосфера, какие будут тогда 
предприниматься действия человеческим «компонентом», и где будет 
находиться «управленец», решая проблему предотвращения экологи-
ческой катастрофы? Тут либо нужно научно признать, что рациональ-
ность имманентно присуща синергетическим системам, что переносит 
нас на тысячелетия назад к «энтеллехии» Аристотеля, либо соглашаться 
с тем, что помимо естественных процессов в диссипативных системах 
существуют и внешние «наблюдатели», способные внести долю раци-
онализма в механизм преобразования хаоса в порядок. Тогда в одних 
случаях самоорганизация может быть преобразована в самоуправление, 
а в других — в рациональную организацию, способную удерживать сти-
хийный процесс в рамках управляемости. Примером последнего может 
служить международный проект «Такамак» по управлению термоядер-
ной реакцией, где плазма удерживается в магнитном поле при темпера-
туре 100 млн градусов Цельсия.

Здесь заметны две методологические недоработки и синергетиче-
ского подхода. Первая состоит в том, что, способствуя преодолению 
традиционных представлений о свойствах объектов в классической 
и неклассической науке путем введения понятий о нелинейности, нерав-
новесности, необратимости времени, неустойчивости, бифуркационно-
сти, самоустановлении порядка через хаос и т. п., синергетика практиче-
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ски переносит эвристически ценные обобщения и гипотезы о природных 
процессах на общество. Вторая связанна с недооценкой того факта, что 
по мере накопления ценностей культуры и средств цивилизационного 
развития растет потенциал создания и применения искусственных ма-
териалов для удовлетворения потребностей людей и искусственных (ра-
циональных) способов организации общественной жизни, в том числе 
и механизмов регуляции, к которым мы относим и управление. Обще-
ство уже живет и развивается не как естественно-исторический, а как 
процесс социально-исторический15, следовательно, в нем одновременно 
существуют и взаимодействуют как нелинейные, так и линейные, как 
стихийные, так и сознательно организованные и сконструированные си-
стемные связи. В итоге возникает проблема не только «тонкой настрой-
ки» стратегии природы и стратегии общества, но и внутри общества 
«тонкой настройки» стратегии организованности и порядка и стратегии 
самоорганизации и самореализации социальных субъектов.

Отсюда можно сделать важные выводы и стратегии научного иссле-
дования. В современной науке утрачивается ведущая роль способа полу-
чения новых знаний путем моделирования или схематизации практики, 
абстрагирования из нее идеальных объектов. Все больше используется 
методология конструктивного обоснования гипотетических вариантов 
теоретических схем, способствующих при их проверке в ходе эмпири-
ческих исследований и обобщения фактов, получать знание, упреждаю-
щее развитие реальных событий. В связи с противоречивым состоянием 
управленческой мысли, которая, с одной стороны, должна учитывать се-
годняшнее состояние управленческих практик, а с другой — ориентиро-
ваться на их изменение на основе некоторых стратегических представле-
ний о возможности их рациональной модернизации. Научное познание 
в рамках постнеклассической рациональности может быть построено 
на конструировании универсальных характеристик систем управления, 
соответствующих эпистемологическому идеалу науки и ценностям пост-
индустриальной социальной перспективы. Это означает, что в горизон-
те такой перспективы управление способно стать конструктором новой 
посткапиталистической реальности, как говорил П. Друкер, т. е. сочетать 
способы линейной и нелинейной регуляции, прямого и косвенного воз-
действия на процессы самоорганизации и саморегуляции, поддержание 
их в диапазоне управляемости. В ответ на утверждение синергетической 
эпистемологии о необходимости исключить линейное мышление из рас-

15  Вывод, сделанный авторами деятельностно-активистской теории социальных 
изменений (Э. Гидденс, П. Бурдье, П. Штомпка и др.).
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смотрения сложных отношений между людьми, поскольку это создает 
якобы серьезные последствия для нашего поведения16, мы считаем, что 
скорее претерпит изменения сам тип рациональности, чем она раство-
рится в спонтанной самоорганизации. Для исследования такой возмож-
ности необходимо предположить, что управление осуществляет свои ре-
гулятивные функции не в одной предметной реальности, а сразу в трех: 
физической, ментальной и социальной. И если в одной (физической) 
оно устанавливает прямые причинно-следственные связи, то в других 
(ментальной, социальной) оно использует нелинейные резонансные 
связи и связи влияния.

В 70-е годы XX века в отечественной философии науки вопрос о ме-
сте и роли управления в природе и обществе ставился методологически 
более последовательно, хотя и не включал в себя сегодняшних открытий 
и притязаний синергетики. Несмотря на то что тогда использовалась 
кибернетическая схема субъект-объектного управления (где под субъ-
ектом понимался источник целенаправленного действия любой при-
роды, а в итоге — сигнал в информационном канале) само управление 
соотносилось с понятием целостности, и были сделаны важные выводы 
о связи типов целостности и форм управления на материалах исследо-
вания биологических объектов. Эволюция типов целостности от низ-
ших животных до сложноорганизованных организмов и человеческой 
деятельности, по М. Т. Абрамовой, сопровождается усложнением типов 
регуляции: в начале это бессознательно инстинктивная регуляция; по-
том программированное целевое действие (без обратной связи); затем 
приспособительское (или самонастраивающееся); далее пространствен-
но-временная (некреативная, шаблонная реакция на образ конечного ре-
зультата); и, наконец, причинно-следственная (у человека), когда образ 
конечного результата приводит к сознательному установлению связей 
между предметами и действиями с ними и к настройке на это всего меха-
низма регулирования, прямого и косвенного17.

При переходе к изучению «человекоразмерных» объектов пробле-
ма соотношения целостности и управления должна дополняться про-
блемой ее организации и самоорганизации. Человеческое присутствие 

16  Майнцер К. Размещение в сложности. Сложная динамика материи и челове-
чества. — М., 1994. Автор считает, что в политике и истории монокаузальность при-
водит к догматизму, снижению толерантности и фанатизму. Врачам и психологам 
он советует рассматривать людей, как сложных нелинейных существ при установле-
нии правильных диагнозов. З. Фрейд тоже рекомендовал учитывать подсознательное 
в человеке, но лечил он все же путем рационализации этого подсознательного. 

17  Абрамова Н. Т. Целостность и управление. — М., 1974. — С. 228–233.
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в таких объектах исключает сомнение в том, кто является субъектом 
управления самоорганизующейся системой. В отношениях с природой 
такими доминирующими субъектами выступает совокупное челове-
чество, локализованное в различного рода общностях и организациях, 
и оно отвечает «за тонкую настройку» стратегии природы и человека. 
Целостность здесь выступает как осваиваемая человеком живая и косная 
природа и создаваемые человеком специализирующиеся в этом направ-
лении организации. Эта целостность не превращается «в органическую» 
(К. Маркс) именно потому, что прямое целевое воздействие на природу, 
подчинение ее своим корыстным интересам, несомненно, дает производ-
ственный эффект, но при этом разрушает связи самоорганизации и саму 
возможность их самовосстановления. «Тонкой настройки» стратегий 
не получается. Есть управление воздействием, но нет управления созда-
нием и поддержанием самой целостности, не определен даже диапазон 
этой целостности, за пределы которого целевое воздействие не должно 
выходить. Эта задача и есть, собственно говоря, задача, сформулирован-
ная стратегией регуляции управленческого типа. Но для ее решения от-
сутствует главное условие — социальный субъект, организующий и под-
держивающий эту целостность.

Участники конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году не создали 
такого органа, который был бы способен реализовать принятую «по-
вестку дня», а страны, подписавшие Киотский договор, не представля-
ют собой организацию. Эта ситуация многократно клишируется вплоть 
до отдельных предприятий и частных предпринимателей, истребляю-
щих живую природу в своих (несомненно, рационально обоснованных) 
интересах и загрязняющих окружающую среду. Дело не в отсутствии 
законов и природоохранных органов или, как говорил архитектор пере-
стройки, «озабоченности» среди мировой общественности. Дело в том, 
что для решения проблемы так и не удается создать управляемую, орга-
ническую целостность, в состав которой должен войти от человечества 
активный, организованный и заинтересованный субъект, а от природы 
как противосубъектного — осознанная человеком потребность в охране 
и воспроизводстве природных ресурсов. В этой связи «человекоразмер-
ные» объекты должны рассматриваться не только с позиций их синер-
гетических свойств, но и с позиций достаточности состава компонентов 
для образования «органической целостности», ядром которой выступает 
доминирующий субъект18.

18  Эта методология используется в науке, но не рассматривается в «человекораз-
мерных» объектах. Примером ее могут служить теория концентрации в руках немно-
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Представление о доминирующем субъекте в понятиях абсолютного 
было впервые, как нам представляется, сформулировано Гегелем в не-
гативной форме19, затем развито К. Марксом в его материалистической 
теории исторического процесса, где доминирующим субъектом объяв-
лен пролетариат, и В. И. Лениным с его идеей «организации революци-
онеров». В неомарксизме, в частности у А. Грамши, акцент был сделан 
на такой «прослойке» как интеллигенция, что перекликается сегодня 
с «датакратами» Э. Тоффлера и интеллектуализмами М. Янга. На роль 
доминирующих исторических субъектов в разных концепциях выдвига-
ются то «властвующие элиты», то молодежь (К. Маннгейм), то менед-
жеры. Сейчас активно дебатируется вопрос о формировании новой эли-
ты постиндустриального общества, что актуально как для нас, так и для 
Запада. Методологически важно, что социальная система, общество или 
общность, являясь абсолютным субъектом по отношению к природе, 
внутри себя, если вернуться к Гегелю, испытывает напряжение, разделя-
ясь на субъект как активную субстанцию, осуществляющую движение 
общества через самоутверждение и берущий на себя ответственность 
за его существование и развитие, и на пассивный субъект, представляю-
щий собой социально «иное», как некий другой способ субстанциональ-
ной активности для самого себя. Первый субъект есть то, что «само дви-
гает», второй — то, что живет как бы в состоянии «для–себя–бытия»20. 
В нашем понимании доминирующий субъект — это та часть общества, 
которая утверждает себя через ответственность за сохранение целост-
ности и развития всего социума без конфронтации и насилия. Домини-
рующий субъект в обществе и в его подсистемах есть конкретно-исто-
рическое социальное образование: политический класс или социальная 
страта, способная взять на себя историческую роль. В определенных 
условиях и ситуациях доминирующий субъект принимает форму власти 
и опирается на развитый аппарат ее осуществления. В постиндустри-
альном обществе доминирующий субъект многолик. Он не имеет своей 
постоянной пространственно-временной локализации. Он — функцио-
нально необходимое, но не заданное раз и навсегда социально-струк-

гих доминирующих стран экономических связей Э. Валерстайна, теория культурных 
центров и культурной периферии в процессах глобальной цивилизации У. Ганнерса 
и др. 

19  «Субстанция как субъект есть чистая простая негативность, и именно поэтому 
она есть раздвоение прошлого или противополагающее удвоение, которое опять-таки 
есть негация этого равнодушного различия и его противоположности». Гегель Г. В. Ф. 
Феноменология духа // Сочинения.  — М., 1959. — Т. IV. — С. 9.

20  Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — С. 11.
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турное образование. Более того, он не всегда явно выражен: либо пото-
му, что находится на ранней стадии социогенеза, либо потому, что его 
функционирование не требует эксплицированной формы, либо по иным 
причинам, еще требующим прояснения. Во всяком случае сосредоточен 
не только на властной вертикали, но и распределен по горизонтали, что 
для российских условий означало бы беспрецедентное для нашей исто-
рии развитие местного самоуправления.

Для методологии научного познания управления очень важно, что 
доминирующий субъект включается в предметную область науки как 
значимая конституента проблемной ситуации, когда в качестве пробле-
мы рассматривается не фиксированный объект (народ, население), а ре-
альная социальная трансформация в стратегическом направлении. Для 
исследования модернизации по-российски важно знать, при каких усло-
виях доминирующий субъект превращается из органа власти в орган 
управления, а при каких вообще растворяется в самоорганизации, каков 
механизм конвергенции и дивергенции таких механизмов. Важно ска-
зать, что наибольшее значение в осуществлении этих переходов имеет 
дуализм искусственного и естественного в регулировании социальных 
процессов. Искусственный механизм образуется преднамеренно, на ос-
нове выдвижения целей и организации средств их достижения, а есте-
ственный возникает спонтанно на основе субъективных представлений 
участников о правильности своих действий по критериям «хорошей 
жизни» в «хорошем обществе». Спонтанное в обществе это не бесцель-
ное и бессмысленное хаотичное движение, как в природе, а порядок — 
не самопроизвольное упорядочение стихийных сил. Спонтанное в об-
ществе — это проявление свободы и творческого самоосуществления 
человека в процессе его короткой жизни на Земле, проявление его по-
ложительной и отрицательной девиантности, а порядок — сознательное 
поддержание норм и правил совместной жизни и деятельности, целост-
ной эволюции социальных форм жизни.

Проблема соотношения искусственного и естественного, известная 
еще со времен Платона, стала занимать важное место в современном 
познании21. В истории науки допускалась как натуралистическая ин-
терпретация социокультурных процессов, так и их субъективистско-
телеологическая трактовка. Историко-философская постановка про-
блемы формулируется так: как соотносятся между собой сознательные 

21  Бабайцев А. Ю. Искусственное и естественное // Новейший философский сло-
варь. — С. 283. Определенным ответом на этот вопрос сегодня является активистко-
деятельностная парадигма общественных трансформаций, упоминавшаяся выше.
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действия социальных субъектов, реализующие стратегические цели 
и естественный ход истории, определяемый материальными и соци-
ально-культурными обстоятельствами. Г. П. Щедровицкий сместил эту 
проблему в русло постнеклассической парадигмы22. Он предложил он-
тологизировать двойственность систем деятельности как естественно-
искусственных социальных образований. В этом же духе высказывался 
и К. Поппер, признававший дуализм феноменальных и нормативных 
отношений. Логическая сторона проблемы нашла отражение в так на-
зываемом «принципе Юма», согласно которому невозможно в одной ло-
гике сочетать утверждения со связкой «есть» и утверждения со связкой 
«должен». Тем не менее в онтологии, если продолжить идею Г. П. Щед-
ровицкого, речь должна идти о единой, сложной, составной системе, до-
пускающей не только исследование будущего, но и признание того, что 
в самой социальной практике содержится проект будущего. Это призна-
ние означает более адекватное представление о фундаментальных про-
блемах стратегии и тактики управления. В случае их «натурализации» 
(следования ходу событий без корректирующего вмешательства) мы по-
лучаем либеральный тип управления, а в случае крайней рационализа-
ции и подчинения процесса доктринально заданной схеме — авторитар-
ный. Если представленная нами выше интерпретация управления как 
объекта познания «человекоразмерной» природы предназначена для его 
вычленения из реальности в целях познания, то встает вопрос: в рамках 
какой реальности возможно управление? Мы считаем, что управление 
онтологически связывает различные реальности путем сознательного 
построения коммуникативных причинно-следственных связей между 
ними, что приводит социальный процесс в состояние развивающейся 
и направляемой целостности. Исследование этого явления не может 
производиться какой-либо одной наукой, на роль которой уже предла-
гались кибернетика, системология, синергетика, экономика, социальное 
управление, а согласованным междисциплинарным комплексом наук, 
каждая из которых опирается на общие подходы, вытекающие из мето-
дологии эволюционного универсализма, и вносит согласованные кор-
рективы в решение конкретных исследовательских задач, в число кото-
рых входит и определение стратегии новой российской модернизации.

Не вызывает сомнения, что эта задача другого уровня, чем она пред-
ставляется нашим политикам и многим из тех, кто оказывает им экс-

22  Щедровицкий Г. П. Исходные представления и категориальные средства тео-
рии деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проекти-
рование: сборник. — М., 1975.
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пертную помощь. Вопрос, поставленный Ю. А. Красиным, о способности 
политического класса, поддерживающего авторитарную власть, «переза-
грузить» систему на инновационное развитие в рамках устаревшей пара-
дигмы управления, является риторическим. Демократизация общества 
в начале 1990-х годов, как мы видим, не привела к отмене администра-
тивно-командной модели управления.

Для повышения адекватности своих действий либеральные демо-
краты в интересах сохранения устойчивости новой власти стали, как 
и их предшественники коммунисты, стремительно уменьшать инфор-
мационное разнообразие в обратной связи от избравшего их населения 
путем властного подчинения объекта управления своей воле, однако 
на этом линейно-командном направлении их подстерегали, как гово-
рится, «большие неприятности», с которыми они позднее столкнулись 
в виде экономического и политического кризисов и других неудач, 
не вполне отдавая себе отчет, что все эти явления находятся в причин-
ных отношениях с властно-управленческой стратегией навязывания 
стране монетаристской реформы экономики под диктовку их «вашинг-
тонского обкома».

Стратегия исследования новой модернизации должна исходить из 
иного представления о социальной реальности, чем это предлагает даже 
такая продвинутая парадигма, как деятельно-активистская (П. Бурдье, 
Дж. Александер, М. Арчер, П. Шпомпка, В. А. Ядов). От К. Маркса она 
взяла только один аспект: люди сами творят свою историю из тех обстоя-
тельств, которые им оставили в наследство предшествующие поколения, 
отбросив при этом представления об обществе как естественно-исто-
рическом процессе, как будто общество перестало быть естественным 
образованием и из него можно лепить что угодно по представлениям 
реформаторов. «Тонкая настройка» общественной организации и само-
организации требует преобразования прежде всего систем управления 
с монологического типа на диалогический. Это не политическая, а ско-
рее всего культурологическая задача, и решить ее может не та или иная 
партия или орган власти, а тот самый электорат, которым до поры до вре-
мени манипулируют власти в своих узкопартийных интересах. В этом 
электорате бродят и пока не находят выхода могучие природные силы, 
стремящиеся хорошо жить в хорошем обществе. Это никакая не идео-
логия и никакая не политика. Это естественное стремление экзистен-
циального субъекта. Если бы О. Конт жил в наше время, он не стал бы 
брать пример для новой науки с лаплассовской модели физики, а взял 
бы хотя бы за основу физику Земли. Вулканология сегодня — продви-
нутся дисциплина, но и она не может предсказать, как завтра сдвинутся 



подземные тектонические плиты и проснутся веками спящие вулканы, 
последствия извержения которых могут в одно мгновение парализовать 
всю инфраструктуру цивилизованного человечества.

Диалог человека с природой и диалог человека с обществом — про-
блема одного теоретико-методологического порядка. Стратегия социо-
логического исследования различного рода вмешательств в социальный 
процесс с самыми благими намерениями на уровне микросистем или 
национальных государств предполагает одновременное установление 
безопасного диапазона таких вмешательств, сохранения управляемости 
на основе непрерывности коммуникативных отношений между социаль-
но не равными деятельностно-активными субъектами. Диалог цивили-
заций и культур, поставленный в повестку дня мирового сообщества как 
стратегия выживаемости человечества, должен сыграть методологиче-
ски важную роль и в организации эмпирических исследований на уровне 
страны, регионов, городов и поселений, поскольку своевременное обна-
ружение и эксплицирование коммуникативного разрыва в социальной 
структуре российского общества и его подсистем содержат в себе более 
важную и более существенную информацию о возможностях его модер-
низации, чем декларации борющихся за человечество политических сил.
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ЗаКлючение

о петербурГсКом междисциплинарном  
методолоГичесКом семинаре по управлению:  

неКоторые итоГи и целевые Задачи

Санкт-Петербургский междисциплинарный методологический се-
минар исследований управления пришел к девятой годовщине своей 
рабочей деятельности. В ваших руках, уважаемый читатель, уже десятая 
книга, выпущенная сообществом ученых, взявшихся в феврале 2002 года 
за серьезную задачу исследований феномена управления и управляемо-
сти на междисциплинарной и трансдисциплинарной основах.

За прошедшие годы проведены десятки рабочих встреч, дискус-
сий и обсуждений, проведенных на самых разных научных площадках 
Петербурга и не только, но чаще — на своей «исторической родине», 
в Герценовском университете. Создание междисциплинарной школы 
методологических и технологических исследований управления как со-
циального феномена — такой стала изначальная стратегическая задача, 
поставленная перед самими собой нашим добровольным исследователь-
ским сообществом. С таким видением семинарской проблематики, его 
цели и задач выступил уже на первой нашей встрече профессор А. В. Ти-
хонов, один из ведущих российских специалистов в области управления. 
«О методологических уровнях анализа управления», «Персонификация 
социального и управление», «Управление как объект познания» — тако-
вы важные теоретико-методологические темы, с которых мы начинали 
свои исследования. Не меньшую значимость для анализа управления 
как неотъемлемого для социума явления приобрели научные доклады, 
статьи, книги и главы в наших монографиях профессора Г. Л. Тульчин-
ского, заслуженного деятеля науки РФ, доктора философских наук, 
задавшего целый спектр обсуждений по проблемам интеллектуальной 
персонологии управления. С началом деятельности факультета управ-
ления, с сентября 2002 года в РГПУ им. А. И. Герцена в семинарскую 
работу включились новые научные силы, а сам семинар постепенно 
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стал обретать форму теоретико-методо ло гического центра факультета 
управления по междисциплинарному синтезу множества сложившихся 
к данному времени управленческих научных дисциплин и направлений. 
Одним из лидеров семинара за эти годы стала доктор социологических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
В. Н. Минина.

Семинар стал возрождать в полном смысле научную традицию фи-
лософских исследований управления. Это стало началом возрождения 
в новых социальных условиях «философии управления» как научно-
го направления, исследования в сфере которого активно проводились 
в 60–70-е и еще в 80-е годы XX века советской философской школой 
и были иллюминированы самой социальной эпохой, сменившей век-
тор движения на рубеже веков. Семинар смог привлечь в свои ряды 
немало известных отечественных мыслителей, ведущих свою деятель-
ность вдалеке от Санкт-Петербурга, и не менее известных зарубежных 
ученых. Среди них, к примеру, ведущий специалист Института филосо-
фии РАН и ученый с мировым именем доктор философских наук, про-
фессор Е. Н. Князева. Научные работы, специально подготовленные для 
опубликования в выпусках нашего семинара, как, к примеру, из США 
доктора медицины, руководителя программы «Развитие человеческих 
ресурсов» в Западно-Мичиганском университете профессора Николаса 
Андреадиса, из Германии от известного европейского ученого Германа 
Хакена, директора Центра синергетики при Университете Штутгарта 
и некоторые другие, стали придавать семинару настоящее международ-
ное дыхание и зарубежную известность.

В октябре 2009 года с докладом «Сложносистемное мышление 
в управлении» выступил на нашем семинаре профессор Клаус Майнцер, 
президент Немецкого общества по исследованию сложных систем и не-
линейной динамики, директор Академии им. Карла фон Линде, заведую-
щий кафедрой философии и теории науки в Техническом университете 
Мюнхена (Германия), главой которого об этом самом сложносистем-
ном мышлении открывается теперь данная монография. Опубликованы 
в наших книгах работы других австрийских и немецких исследователей, 
как, например, Пауля Фишера (Вена) и Вильгельма Прельза (Вальд-
зассен, Бавария). Сами семинарские встречи с 2005 года стали ежегод-
но проходить также и в баварском городе Вальдзассене, как правило, 
в первую неделю августа. Здесь мы объединили усилия с Вильгельмом 
Прельзом, старым нашим другом и постоянным участником, продолжа-
телем дела и философии австрийского профессора Кристофа Гюнцля, 
почетного доктора РГПУ им. А. И. Герцена. Почему в начале августа? 
Именно в один из этих дней, 3 августа, в 2000 году скончался профессор 
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К. Гюнцль, почетный председатель Австрийского союза академиков и по-
четный доктор РГПУ им. А. И. Герцена, учредивший в апреле 2000 года 
фонд помощи молодым исследователям в области инновационных фи-
лософских работ, «Фонд Нового мышления», как называл он этот сам. 
Памяти Кристофа Гюнцля и посвящаются эти встречи.

Вальдзассен — немецкий город численностью не более 20 тыс. че-
ловек, известный миру в основном тем, что близ него, в поле, сам На-
полеон когда-то установил памятный знак, символизирующий «Центр 
Европы». Как измерял французский император этот самый «центр» 
и от каких границ, то остается загадкой, но технические и геополитиче-
ские измерители у него, разумеется, были. Однако само местоположе-
ние Вальдзассена на стяжке границ разных государств и стран — Чехии, 
Австрии, прежних ФРГ и ГДР — делает это место действительно весьма 
символическим. В.  Прельз дважды в году собирает в круг своих встреч 
самых разных людей «от домохозяек до известных архитекторов и пред-
принимателей со всех концов Европы», как написала одна немецкая га-
зета, понимая теперь под Европой не только бывшие наполеоновские 
владения. Исследование роли управления в достижении благополучия 
и счастья человека, его качества и уровня жизни — стержневая проблема 
и программа этих встреч. И только в августе, в силу известной занято-
сти в наших университетах и других вузах, мы можем присоединяться 
к нему и объединять наши усилия в совместных не только виртуальных 
обсуждениях, но и в живом общении.

Всего в рамках междисциплинарного семинара по управлению с на-
чала его работы и по настоящий день проведены десятки семинарских 
встреч, дискуссий и обсуждений, а по результатам их выпущены в свет 
девять научных сборников: 1) Управление: интеллект и субъектив-
ность. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. — 9,25 п. л.; 2) Управление как 
персонификация социального. — СПб.: Книжный Дом, 2003. — 10,75 п. л.; 
3) Организмы и механизмы: проблемы управления в социальных и тех-
нических системах. — СПб.: Книжный Дом, 2003. — 14,0 п. л.; 4) Управ-
ление: цели и ценности. — СПб.: Книжный Дом, 2004. — 14,75 п. л.; 
5) Управление и гуманитарное знание. — СПб.: Книжный Дом, 2004. — 
12,75 п. л.; 6) Управление и власть. — СПб.: Книжный Дом, 2004. — 
16,0 п. л.; 7) Управление и человеческие ресурсы. — СПб.: Книжный 
Дом, 2005. — 16,2 п. л.; 8) Управление и благополучие человека. — СПб.: 
Книжный Дом, 2006. — 18,1 п. л.; 9) Качество управления: междисципли-
нарный анализ. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. — 16,04 п. л; 10) а также на-
званная монография: Управление: социально-философские проблемы 
методологии и практики. — СПб.: Книжный Дом, 2005. — 30 п. л.
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Следует отдельно сказать, что именно участники семинара образо-
вали тот авторский коллектив, который подготовил и выпустил в свет 
большой учебник «Менеджмент и маркетинг в социальной сфере» под 
общей редакцией заслуженного деятеля науки РФ, профессора В. А. Аб-
чука (СПб.: Книжный Дом, 2003. — 79 п. л.). Учебник, не имеющий ана-
логов в России и очень нужный руководителям именно социальной сфе-
ры: образования, социальной работы и медицины прежде всего, а также 
студентам и слушателям, обучающимся по этим программам и направле-
ниям. В 2008 году в рамках инновационной образовательной программы 
в свет вышел второй учебник под авторством О. Я. Гелиха и В. А. Абчу-
ка «Философия и теория управления» (СПб.: Книжный Дом, 2008. — 
26 п. л.).

Таким образом, вопросы, связанные с управлением, девять лет ре-
гулярно обсуждаются на социально-философском, теоретико-методоло-
гическом и практико-ориенти ро  ванном уровнях, а сами семинарские об-
суждения стали не только межвузовскими, но в большей степени обрели 
именно меж- и трансдисциплинарный характер. За всем этим научным 
движением большое практически и теоретически значимое будущее, так 
как в проблематике управления есть и остается еще множество нере-
шенных задач и проблем, освещение и разрешение которых, безусловно, 
актуально для сегодняшней российской действительности и всего совре-
менного мира. Одним из самых важных вопросов практики управления 
для России является, по нашему убеждению, вопрос о том, возможна ли 
в России настоящая «революция управления». Какой она может быть 
и какой должна стать, чтобы обеспечить подлинный и глубокий, настоя-
щий перспективный успех в социальном и экономическом развитии на-
шей страны? Поэтому Петербургский научный семинар, сложившийся 
в Герценовском университете, должен продолжить и продолжает свои 
многосторонние исследования в сфере современного управления.

Данная монография явилась результатом целого ряда дискуссий 
ученых, занимающихся управлением как познавательной и практиче-
ской проблемой. Эта дискуссия не закончена и в принципе не может быть 
окончательно завершена. Поэтому данное заключение к книге построено 
как приглашение более широкой аудитории ее продолжить. В этой связи 
ниже сформулирован ряд позиций, которые могут представить интерес 
для новых тем и уровней обсуждения.

Управление, на наш взгляд, относится к наиболее сложному систе-
мообразующему и системоразвивающему виду человеческой деятель-
ности, представляющей все более широкий научный интерес. Это объ-
ясняется постепенным выделением управления в самостоятельный вид 
деятельности из синкретического состояния, в котором оно пребывало 
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в доиндустриальную эпоху, характеризующуюся личной зависимостью 
участников совместной деятельности от субъектов власти, и в инду-
стриальную эпоху, когда формально свободный носитель рабочей силы 
зависел от субъекта владения средствами производства. Процессу вы-
деления управления в самостоятельный феномен способствовала и де-
мократизация общественной жизни, которая выражалась в разделении 
властей, выборности властных и руководящих органов и в персонифи-
кации социальной ответственности руководителей. В итоге управление 
обрело самостоятельный статус в виде собственной системы связей и от-
ношений, отвечающей за реалистическое конструирование будущего 
состояния управляемых процессов и конечные результаты совместной 
деятельности участников. На практике это проявилось в «революции 
менеджеров», т. е. в появлении социальной страты специалистов, спо-
собных обеспечить управляемость разнообразных процессов, и в соот-
ветствующей инфраструктуре.

Переход к постиндустриальной эпохе, связанной с освоением 
5 и 6-го технологических укладов, приводит к необходимости постоян-
ного инновирования всей системы социальной организации общества — 
от менеджериального (корпоративного) до институционального и соци-
етального уровней. В свою очередь, глобализация поставила в повестку 
дня и проблему создания систем управления в общепланетарных мас-
штабах. В то же время менеджериальные ценности, установки, навыки 
и умения постепенно становятся не личностными качествами граждан, 
вовлеченных в различные формы производственной и общественной 
самоорганизации, а их способностью к реализации своих прав и свобод.

В нашей стране в силу сложившихся исторических условий и особен-
ностей территориальных различий переплетаются доиндустриальный, 
индустриальный и в зачаточном виде постиндустриальный технологи-
ческие уклады, переход же к инновационному типу развития пока еще 
только декларируется. Соответственно, на практике в нашем обществе 
соседствуют и взаимодействуют различные типы и схемы управления, 
используются различные технологии. Наиболее активно осваивается 
управление на менеджериальном уровне (что особенно видно по коли-
честву литературы), хотя «революция менеджеров» в полном объеме 
еще не произошла. Управление в нашей социокультурной матрице все 
еще ассоциируется с любым внешним воздействием на объект. Власть, 
владение, управление, самоуправление и спонтанная самоорганизация 
не разделяются как различные по своей природе и последствиям спосо-
бы решения проблем.

Сущность управления, его место и роль в трансформации россий-
ского общества, изобилующего проявлениями спонтанности и анархо-
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синдикалистскими рецидивами, слабо осмысленно. Изучению подвер-
гаются различные объекты (электорат, льготники, бюджетополучатели, 
мигранты, девианты и т. п.), но не сами механизмы управления. Пред-
принимаемые попытки создания теорий управления носят пока еще до-
научный и рецептурный характер.

Научная проблема, на наш взгляд, состоит в том, что управление как 
объект познания имеет преимущественно междисциплинарный харак-
тер, а научное осмысление (и то не полное) происходит в рамках пред-
метности отдельных дисциплин. Эта неполнота проявляется в том, что 
используется механизм переноса знаний из общенаучных дисциплин, 
таких как системный подход, кибернетика, синергетика на предметную 
область экономики, социологии, права, психологии без соответствую-
щей интерпретации использующихся понятий в рамках предметов этих 
дисциплин. Это относится к таким понятиям, как система, системо-
образующие связи, элементы, прямые и обратные связи, точки бифур-
кации и т. п. Все это задерживает осмысление проблематики управления 
на преднаучном уровне. Этот уровень характеризуется разработкой мо-
делей знания путем схематизации проблем управленческой практики, 
между тем как переход от донаучного к научному уровню рефлексии 
означает оперирование такими идеальными схемами и понятиями, кото-
рые мультиплицируют возможные варианты управленческой деятель-
ности и открывают новые предметные области развития управленче-
ской практики.

Теоретическое исследование в историческом плане стало результа-
том перехода от преднауки к науке сначала в математике, затем в есте-
ствознании и технических науках, и, наконец, завершается в социально-
гуманитарных науках, в рамках которых и осуществляется осмысление 
управления как социального феномена. В социально-гуманитарных 
науках, как и в науке в целом, теоретическое знание развивается как 
сложная система внутридисциплинарных и междисциплинарных вза-
имодействий.

Внутридисциплинарные взаимодействия должны приводить науч-
ные дисциплины к обоснованию и созданию собственных онтологий 
управления как социального явления, собственной методологии и мето-
дов получения нового знания, теории изучаемого объекта, обладающей 
достоинствами описания, объяснения и понимания выделяемого фраг-
мента действительности, а также прогнозирования его трансформации 
на основе выявленных закономерностей.

Междисциплинарная компонента развития специальной отрасли 
знаний обеспечивает формулирование гипотез и теорий за счет не меха-
нического переноса идей и методов общенаучных и смежных дисциплин 



в свою предметную область, повышая ее эвристическую способность 
к новым исследованиям и к трансляции полученных знаний в культуру.

За время (это примерно весь XX век), когда управленческая мысль 
пыталась сформулировать свои проблемы и привлечь научное знание 
к их решению, произошли радикальные изменения в структуре научного 
знания и в самом типе научной рациональности: от сословной, закрытой, 
цеховой она перешла к открытой рациональности, в которой учитыва-
ются не только ценности постижения истины, но и вненаучные, социо-
культурные условия использования полученного знания. Это связано 
с появлением новых объектов науки. От механических, строго детерми-
нированных объектов она перешла к объектам стохастическим, самоор-
ганизующимся (неклассическая наука) и затем к саморазвивающимся, 
«человекоразмерным» объектам (постнеклассическая наука). Среди 
последних находит свое место и такой объект познания как управление. 
Если наука сегодня рассматривает живую и неживую природу, а также 
человеческое общество как саморазвивающиеся системы, то познание 
закономерностей трансформаций этих систем так или иначе связано 
с механизмами их саморегулирования, а наращивание человеком по-
тенциала управления становится насущной практической задачей. Это 
видно на примерах проблем, связанных с природными катаклизмами, 
техногенной нагрузкой на экологию, бедностью, терроризмом, неустой-
чивостью переходных обществ и т. п. Сюда же относится и важная для 
геополитики проблема многополярного мира, которая также тесно свя-
зана с проблемой разделения власти и управления.

В этой связи разрабатываемая на основе идей универсального эво-
люционизма научная картина мира и задаваемые ею новые мировоз-
зренческие ориентиры цивилизационного развития могут служить 
общеметодологической базой для объединения ученых различных обла-
стей знаний в рассмотрении управления как объекта междисциплинар-
ных методов познания.
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