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Аннотация
В курсе лекций в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,

предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой
по дисциплине «Управление персоналом». Книга позволит быстро получить основные
знания по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и экзамену. Для
студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей, банкиров,
менеджеров (управленцев), сотрудников и руководителей кадровых служб, практических
работников, учащихся бизнес-школ, абитуриентов экономических учебных заведений и
всех, интересующихся данной тематикой. Автор книги, Шевчук Денис Александрович,
имеет опыт преподавания различных дисциплин в ведущих ВУЗах Москвы (экономические,
юридические, технические, гуманитарные), два высших образования (экономическое и
юридическое), более 30 публикаций (статьи и книги), Член Союза Юристов Москвы,
Член Союза Журналистов России, Член Союза Журналистов Москвы, Стипендиат
Правительства РФ, опыт работы в банках, коммерческих и государственных структурах
(в т.ч. на руководящих должностях), Заместитель генерального директора, Вице-
президент «Кредитный брокер INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА,
www.deniscredit.ru).
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Шевчук Денис Александрович
Управление персоналом

 
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

 
 

Глава 1. Управление персоналом как
часть современного менеджмента

 
Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер,
а максимум специалист!

Денис Шевчук

Специалист по персоналу – профессия молодая. Как разновидность деятельности
специалиста она зародилась в конце прошлого века. Появление специалистов по работе
с персоналом, имеющих подготовку в области промышленной социологии и психологии,
означало подлинную революцию в традиционных формах кадровой работы. Если до этого
кадровая работа была функцией линейных руководителей различного уровня и ранга, а
также работников (и руководителей) кадровых служб, занимающихся учетной, контрольной
и распорядительской (администраторской) деятельностью, то возникновение управленче-
ской (штабной) функции, связанной с обеспечением должного уровня кадрового потенциала
организации, существенным образом расширило диапазон задач и повысило значение этого
направления менеджмента. Именно с появлением управления персоналом как специализи-
рованной штабной деятельности в системе современного менеджмента связано становле-
ние кадрового менеджмента, который постепенно интегрирует и трансформирует сложив-
шиеся формы кадровой работы. Важным этапом этого процесса стали ассимиляция идей
системного подхода, разработка различных моделей организации как системы – не только
функционирующей, но и развивающейся, – на основе которых сформировался новый подход
в кадровом менеджменте – управление человеческими ресурсами.

 
1.1. Парадигмы управления персоналом в XX в.

 
В становлении кадрового менеджмента как профессиональной деятельности на про-

тяжении ХХ столетия достаточно четко выделяются периоды, связанные с выдвижением
принципиально новых идей, доктрин и подходов в кадровой работе. В период между Первой
и Второй мировыми войнами, апеллируя главным образом к опыту развитых стран Запада,
обычно говорят о двух основных подходах в работе с персоналом:

• доктрине научного управления, или научной организации труда;
• доктрине человеческих отношений.
Если первая доктрина акцентировала внимание на использовании методов оптимиза-

ции организационных, технических и социальных компонентов производственных систем,
то вторая доктрина стремилась раскрыть значение морально-психологических и соци-
ально-организационных факторов в эффективном функционировании персонала организа-
ций.

Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
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Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на стать,…
А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Гораздо сложнее дать одномерную классификацию для подходов, применявшихся в
работе с персоналом во второй половине ХХ в. Появление множества школ (в том числе
национальных) в области кадрового менеджмента, взаимный обмен опытом делают весьма
сомнительной однозначную классификацию этих подходов. Скорее, можно говорить о пара-
дигмальной направленности происходящих “тектонических” cдвигов в доминирующих кон-
цептуальных схемах управленческого мышления. Проникновение идей гуманистической
психологии, образцы предпринимательского героизма, максимальное вовлечение персо-
нала в дела фирмы, демократизация стиля организационного поведения и делегирование
ответственности, качество продукции, услуг и рабочей среды персонала, инвестирование в
человеческий капитал, многофункциональные рабочие и управленческие команды – таков
неполный перечень ключевых характеристик упомянутых изменений. Их природа – в транс-
формации форм организации совместной деятельности в ХХ в.

 
1.2. Эволюция форм совместной деятельности

и становление кадрового менеджмента
 

Чтение книг – престижно, современно, выгодно.
Знания – тоже капитал, который всегда с тобой.
Шевчук Денис
Становление форм совместной творческой деятельности связано с трансформа-

цией исторически ей предшествующих форм организации совместной деятельности:
совместно-последовательной, совместно-взаимодействующей, совместно-индивидуальной.
Именно в такой последовательности в ХХ в., как показывает опыт менеджмента раз-
личных организаций в развитых странах, происходит развитие основополагающих форм
совместной творческой деятельности. Этот процесс, если его рассматривать в рамках
организационно-культурного подхода, можно интерпретировать как фазы становления пар-
тиципативной организационной культуры, а те трансформации, которые претерпевали
бюрократическая, органическая и предпринимательская культуры, последовательно гене-
рировали парадигмы кадровой работы в менеджменте капиталистических стран.

Раскроем логику этого исторического процесса организационно-культурной эволю-
ции. Технократический подход, коренящийся в философии позитивизма, был перенесен
(наиболее известная фигура в этом подходе – Ф. Тэйлор) в практику организации произ-
водственных и трудовых процессов в связи с резко возросшей потребностью повышения
эффективности деятельности крупномасштабных производственных систем, ориентирован-
ных на выпуск серийной массовой продукции. Работник в подобного рода человеко-машин-
ных системах трактовался как “винтик”, и проблема оптимизации функционирования таких
технологий решалась на путях рационализации социально-производственных связей и тру-
довых процессов за счет использования более эффективных механизмов контроля и возна-
граждения. Конечная цель рационализации – повысить уровень эксплуатации всех состав-
ных элементов (в том числе и “человеческого материала”) этих систем.

Негативные социальные последствия подобного рода рационализации, несмотря на
достигаемый, особенно в кризисных ситуациях (в первую очередь, в условиях войн), рост
производительности труда за счет внедрения элементов его научной организации, стали
очевидны уже во второй половине 20-х гг. и породили серию социальных экспериментов
(хоторн-ские исследования Э. Мэйо). Гуманизация трудовых отношений, вовлечение работ-
ников в обсуждение вопросов, касающихся их производственной деятельности, использо-
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вание позитивных эффектов групповой самоорганизации – таковы важнейшие принципы
доктрины человеческих отношений. Ее реализация впервые придала наемному работнику
статус (хотя и неравноправного) партнера во взаимоотношениях с специалистом и хозяи-
ном предприятия, когда необходимо было урегулировать сложнейшие социальные и трудо-
вые вопросы. Гарантией этого стиля взаимоотношений могла стать только коллективистская
солидарность трудящихся, находящая институциональное выражение в деятельности про-
фессиональных союзов.

Коллективистская по своей природе идеология профессионализма, свойственная мас-
совым профессиям, к середине 50-х гг. стала тормозом на пути научно-технического про-
гресса, поскольку широкое внедрение технических нововведений вытесняло массовый
малоквалифицированный труд. Стимулирование индивидуального профессионального раз-
вития за счет включения механизмов личной заинтересованности и персональной ответ-
ственности – такова специфика нового подхода в кадровом менеджменте, получившего рас-
пространение в развитых странах в 60-70-е гг. Его применение, в конечном счете, было
нацелено на то, чтобы повысить предпринимательскую активность всех работников и сде-
лать предприятие более конкурентоспособным.

Однако ориентация на потребительскую мотивацию работника, гипертрофия эгоисти-
ческой морали вели к эрозии морально-психологического климата организации, снижая
в целом эффективность ее деятельности. Поэтому в качестве противоядия естественным
выглядел возврат (в той или иной форме) к коллективистским ценностям, обеспечивающим
здоровую атмосферу в организациях, где работники, объединяемые во временные и посто-
янные рабочие группы, занимаются сложно-организованной совместной деятельностью. В
условиях глубокого структурного кризиса 70-х гг. созидание оптимальной, с точки зрения
решения, как правило, неординарных проблем, формы организации для таких рабочих групп
стало самоценной задачей. Социальное и культурное творчество самих работников, их непо-
средственное участие в самоорганизации и самоуправлении совместной деятельностью, вза-
имный контроль, взаимопомощь и взаимозаменяемость, проясненность общих ценностей и
целей, определяющих поведение каждого члена команды, коллективная ответственность за
результаты и высокую эффективность работы, всемерное развитие и использование инди-
видуального и группового потенциалов – таковы слагаемые нового подхода в кадровом
менеджменте 80 – 90 гг., получившего название team management – командный менеджмент.

Таким образом, можно говорить о четырех основных парадигмах в кадровом менедж-
менте в ХХ в.:

• доктрина научной организации труда;
• доктрина человеческих отношений;
• доктрина контрактации индивидуальной ответственности;
• доктрина командного менеджмента.
Причем последняя парадигма представляет собой органичный синтез последователь-

ных трансформаций, исторически предшествующих партиципативной организационной
культуре других организационных культур. И с этой точки зрения отсутствие в той или иной
национальной или корпоративной организационной культуре исторически предшествую-
щих и модернизированных элементов всех трех организационных культур – бюрократиче-
ской, органической и предпринимательской – делает весьма проблематичной полноценную
реализацию доктрины командного менеджмента в силу недостаточно эффективной органи-
зации деятельности, неадекватного морально-психо-логического настроя или (и) низкого
уровня профессионализма. Эта детерминированность степенью зрелости национальной
и корпоративной организационной культуры применения передовых способов кадрового
менеджмента в управлении персоналом объясняет, в частности, невозможность искусствен-
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ного перенесения даже самого эффективного инструментария кадровой работы в практику
отечественных кадровых служб.

 
1.3. Основные типы профессиональной

культуры кадрового менеджмента
 

Чтение – вот лучшее учение! Книгу ничто не заменит.
Воспользуемся классификационной схемой, чтобы раскрыть специфику каждой из

выделенных парадигм кадрового менеджмента. А она определяется типом доминирующей
в корпорации организационной культуры.

При доминировании бюрократической организационной культуры специалист по
персоналу в своей деятельности склонен руководствоваться следующими стереотипами:

• работники – прирожденные лентяи, пассивны и нуждаются в манипулировании и
контроле со стороны организации, поэтому специалист, несущий ответственность за функ-
ционирование персонала организации, должен уделять особое внимание стимулированию
работы подчиненных;

• для работников побудительным мотивом в первую очередь является экономический
интерес, поэтому следует делать все для того, чтобы обеспечить им максимальный доход;

• организационная структура должна быть спроектирована таким образом, чтобы кон-
тролировать желания работников и в максимальной степени нейтрализовать возможные
последствия их непредсказуемых действий;

• поскольку работники по своей натуре склонны противодействовать целям, предпи-
сываемым организацией, и в основном не способны на жесткий самоконтроль и самодис-
циплину, необходим надежный внешний контроль над их деятельностью, чтобы обеспечить
достижение поставленных руководством целей;

• на руководящую работу могут выдвигаться те немногие работники, которые спо-
собны к самоконтролю и имеют высокую мотивацию, целеустремленны и честолюбивы.

При доминировании органической организационнойкультуры специалист по персо-
налу в своей деятельности, как правило, руководствуется следующими стереотипами:

• работники озабочены в основном социальными нуждами и обретают чувство само-
идентичности только во взаимоотношениях с другими людьми;

• рационализация производства и узкая специализация приводят к тому, что смысл
своей производственной деятельности работники видят не в самой работе, а в социальных
отношениях, которые складываются в процессе труда;

• работники в большей степени склонны реагировать на воздействие своих товарищей,
чем на инициативы начальства;

• высокий уровень сплоченности делает групповое мнение основным источником
морального авторитета для членов трудового коллектива;

• работники готовы положительно реагировать на инициативы начальства, когда оно
учитывает социальные потребности своих подчиненных и, в первую очередь, потребность
в общественном признании.

В случае преобладания предпринимательской организационной культуры специа-
лист по персоналу руководствуется такими стереотипами:

работники интересуются только своими личными целями. Они равнодушны к специ-
фическим задачам организации, помимо такой универсальной цели, как достижение макси-
мальной прибыли. Поэтому с ними лучше не обсуждать эти задачи, дабы не вызвать излиш-
него сопротивления при их реализации;

• лучший способ заставить организацию работать – нанять настойчивых, агрессивно
настроенных людей и постараться сохранить контроль над ними в условиях постоянно меня-
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ющейся внешней среды. Не исключено, что в этой агрессивной среде детальная проработка
задач организации окажется бессмысленным делом, поскольку решающим фактором явля-
ется инициатива самих работников;

• наиболее эффективный способ мотивации работников – вызов, который открывает
хорошую возможность для их самореализации. При этом вызов должен быть соразмерен
потенциалу работников, а специалисту следует предусмотреть в случае успеха достойное
вознаграждение;

• властные полномочия редко кому-нибудь делегируются из-за опасений возможной
ошибки. Работники свободны в своих действиях, пока делают “правильные” вещи;

• ответственность не предписывается работникам, но она принимается на себя теми,
кто готов при любых обстоятельствах выполнить свои обязательства, несмотря на сопряжен-
ный с этим риск. Именно эти качества особенно высоко ценятся в подчиненных, что создает
в коллективе атмосферу повышенной тревожности и побуждает работников трудиться с пол-
ной самоотдачей, не глядя на часы;

• для таких одержимых работой предприимчивых людей не имеют особого значения
должности и звания, что дает специалисту определенную свободу маневра при ограничен-
ных финансовых ресурсах, позволяя особенно долго не мучиться над вопросом, чей вклад
в общий результат был наибольшим.

При партиципативной организационной культуре специалист по персоналу в своей
деятельности исходит из того, что

• подавляющее большинство работников готовы напряженно трудиться ради достиже-
ния целей, находящихся за пределами их личных интересов;

• каждый индивидуум уникален, поэтому стандартные управленческие подходы не
срабатывают, а должны быть сформулированы применительно к конкретному человеку и
данной ситуации;

• индивидуумы достаточно гибки для того, чтобы органично сочетать свои личные
цели с целями команды, если сама команда ясно представляет себе, к чему она стремится;

• взаимодополнительность способностей членов команды и общность основных цен-
ностных установок обеспечивает полноценное использование индивидуальных навыков и
умений при достижении общекомандных целей;

• для координации усилий многих людей необходимы наличие осмысленной коммуни-
кации между членами группы, незаурядные цели должны формулироваться таким образом,
чтобы энергия команды могла быть конструктивно направлена на их достижение, требуются
новый тип руководства и освоение новых умений и навыков всеми членами команды;

• процесс командообразования предполагает активное участие всех членов команды в
анализе проблем и перспектив, планировании совместных действий, оценке (и самооценке)
полученных результатов и индивидуальных вкладов в общую работу.

 
1.4. Кадровый менеджмент: от управления

персоналом к управлению человеческими ресурсами
 

В эволюции теории и практики зарубежного кадрового менеджмента можно выделить
фазы, связанные с адаптацией как новых технологий менеджмента, так и специфических
подходов в кадровой работе. Подлинная революция в кадровой работе была вызвана при-
менением после Второй мировой войны идей системного подхода в менеджменте. Станов-
ление системного менеджмента обусловило возникновение принципиально новой техноло-
гии кадрового менеджмента – управление человеческими ресурсами. Эта технология была
инкорпорирована в систему стратегического менеджмента, и функция управления персона-
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лом стала компетенцией высших должностных лиц корпораций. Изменился и характер кад-
ровой политики: она стала более активной и целенаправленной.

Основные модели кадрового менеджмента
Выделяются три основные модели кадрового менеджмента.
1) специалист по персоналу как попечитель своих работников, заботящийся о здоро-

вых условиях труда и благоприятной морально-психологической атмосфере на предприя-
тии. Эта патерналистская модель восходит к социал-реформистским идеям конца ХIХ –
начала ХХ вв. и нашла свое органическое воплощение в многочисленных вариациях док-
трины человеческих отношений. Должностной статус специалиста по персоналу в этой
модели довольно низкий: это клерк, имеющий подготовку в области промышленной социо-
логии (или психологии) и помогающий линейным руководителям проводить эффективную
политику корпорации в отношении наемных работников;

2) специалист по персоналу как специалист по трудовым договорам (контрактам),
включая коллективные договоры. В больших организациях, использующих массовый низко-
квалифицированный труд, у него двоякая роль: осуществление административного контроля
над соблюдением наемными работниками условий трудового договора, учет должностных
перемещений; регулирование трудовых отношений в процессе переговоров с профсоюзами.
Выполнение этих функций требует, как правило, юридической подготовки, которая обеспе-
чивает специалисту по персоналу довольно высокий статус в организации;

3) специалист по персоналу как архитектор кадрового потенциала организации, игра-
ющий ведущую роль в разработке и реализации долговременной стратегии корпорации. Его
миссия – обеспечить организационную и профессиональную когерентность составляющих
кадрового потенциала корпорации. Он входит в состав ее высшего руководства и имеет
подготовку в такой новой области управленческого знания, как управление человеческими
ресурсами.

Существенное отличие последней модели от двух предыдущих, традиционных, явное.
Однако для отечественных кадровых служб, пока еще только овладевающих технологиями
кадрового менеджмента, различие между традиционными методами управления персона-
лом и методологией управления человеческими ресурсами в известной степени носит умо-
зрительный характер. Поэтому обратимся к анализу зарубежного опыта, чтобы рельефнее
очертить достоинства и недостатки этих двух направлений кадрового менеджмента.

Особенности и недостатки традиционных методов управления персоналом
Хотя различия даже внутри национальных традиций управления персоналом весьма

велики, можно выделить ряд общих характеристик этой практики кадрового менеджмента,
сложившихся и получивших распространение в ХХ столетии в корпорациях развитых стран.

1. Широкое разнообразие существующих подходов в управлении персоналом, обу-
словленное (в том числе и историческими) различиями в национальных, институциональ-
ных и организационных контекстах, привело к тому, что ни единого корпуса профессиональ-
ного знания, ни общей профессиональной идеологии этой управленческой дисциплины до
сих пор так и не сложились.

2. Кадровая работа традиционно находилась на периферии внимания руководителей
корпораций. Маргинальная роль специалистов по управлению персоналом определялась
тем, что они выполняли функции советников при руководстве и не несли непосредственной
ответственности за разработку и реализацию стратегии организации. А финансовые и про-
изводственные соображения, как правило, всегда брали верх над предложениями кадровых
работников, идущими вразрез с общей стратегией корпорации.

3. У специалистов по управлению персоналом с самого начала возник ореол защит-
ников интересов рядовых работников, что, по мнению их коллег-специалистов, препятство-
вало достижению целей, стоящих перед организацией.
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4. Управление персоналом трактовалось как деятельность, для которой не требуется
специальной подготовки; в отличие от других управленческих специальностей в ней можно
было довольствоваться соображениями здравого смысла, да и существовало расхожее мне-
ние, что любой опытный руководитель вполне мог справиться с функциями специалиста по
персоналу.

5. Отсутствие специализированной профессиональной подготовки и соответствующей
профессиональной квалификации снижало авторитет кадровых работников в глазах началь-
ства и линейных руководителей.

На фоне радикальных изменений в корпоративном менеджменте за последние 15 –
20 лет удивительным выглядит сам факт, что управление персоналом, представлявшее собой
довольно заурядную и маргинальную управленческую деятельность, не исчезло вовсе,
а, напротив, переживает подлинный расцвет. Основная причина – в практике кадрового
менеджмента с 80-х гг. начинает доминировать третья, “архитектурная ” модель.

Преобразование управления персоналом в управление человеческими ресурсами
Эта трансформация кадрового менеджмента нашла свое выражение в следующих

основных тенденциях:
• все последние годы в развитых странах наблюдается относительный и абсолютный

рост числа работников кадровых служб;
• повысился статус этой профессии: руководители кадровых служб в большинстве кор-

пораций стали входить в состав правления и даже в состав советов директоров;
• резко возросло внимание к уровню профессиональной подготовки специалистов по

персоналу;
• в условиях растущей конкуренции (в том числе и за высококвалифицированные

кадры) изоляция кадровой политики от общей бизнес-стратегии пагубно влияла на успеш-
ность деятельности корпорации в целом.

Речь идет о консолидации вокруг управленческой “вертикали” всех функций кад-
рового менеджмента, выразившейся в появлении стратегического уровня в управлении
человеческими ресурсами. Вместо довольно фрагментизированной структуры кадрового
менеджмента, бытовавшей в эпоху доминирования первой и второй моделей управления
персоналом, складывается система менеджмента, ориентированная в первую очередь на раз-
витие человеческого капитала. Миссия этой системы – в числе других приоритетных стра-
тегических целей корпорации реализовать и ключевые цели ее кадровой политики.

Британский специалист в области кадрового менеджмента Д. Гест считает, что кадро-
вая политика корпорации должна обеспечить:

• организационную интеграцию – высшее руководство организации и линейные руко-
водители принимают разработанную и хорошо скоординированную стратегию управления
человеческими ресурсами как “свою собственную” и реализуют ее в своей оперативной дея-
тельности, тесно взаимодействуя со штабными структурами;

• высокий уровень ответственности всех работников корпорации, который подразуме-
вает как идентификацию с базовыми ценностями организации, так и настойчивую, инициа-
тивную реализацию стоящих перед ними целей в повседневной практической работе;

• функциональную – вариабельность функциональных задач, предполагающая отказ от
традиционного, жесткого разграничения между различными видами работ, а также широкое
использование разнообразных форм трудовых контрактов – полная, частичная и повремен-
ная занятость, субподряд и т.п. – и структурную – адаптация к непрерывным организаци-
онным изменениям, социальным и культурным нововведениям – гибкость организаци-
онно-кадрового потенциала;

• высокое качество работы и ее результатов, условий труда – рабочая обстановка, содер-
жательность работы, удовлетворенность трудом, а также самой рабочей силы.
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Указанные целевые установки можно рассматривать как конкретизацию императивов
совместно-творческой деятельности в практике современного кадрового менеджмента. Дей-
ствительно, практически в каждой из установок обнаруживаются импульсы не только соци-
ального, но и культурного, индивидуального и морального творчества. Если императивы
совместно-творческой деятельности воплощаются в жизнь современных (точнее, постсо-
временных) организаций, то организационные системы обретают совершенно уникальные
черты. В идеологии менеджмента 90-х гг. у этих – открытых к постоянным новациям – орга-
низационных систем появились, пока еще во многом метафорические названия – “глобаль-
ные организации”, “организации без границ”, “научающиеся организации”, организации –
“открытая книга”.

Современные корпорации, пронизанные творческим духом (/3/ Иноземцев В.Л. Твор-
ческие начала современной корпорации. // МЭМО. – М. 1997.– № 11. – С. 18-30./), выступают
как ячейки новой профессиональной культуры. Ядро кадрового потенциала таких корпо-
раций образуют когорты транспрофессионалов – людей, способных за счет рефликсив-
ной организации коллективного мышления эффективно и творчески работать в различных
полипрофессиональных средах. Команды транспрофессионалов создаются ad hoc и активно
используют виртуальные формы самоорганизации. Переход к новому типу профессиона-
лизма и образует содержание той микрореволюции, которую переживают многие профес-
сии в настоящее время. Адекватной формой профессиональной самоорганизации становятся
профессиональные сети различной конфигурации, позволяющие при необходимости фор-
мировать команды транспрофессионалов для комплексного решения различных проблем.
В отсутствие развитых форм партиципаторной организационной культуры в нашей стране
распространение получили: номенклатура (при доминировании бюрократической органи-
зационной культуры), блат(при доминировании органической) и коррупция (при домини-
ровании предпринимательской).

Очевидно, что для таких новых форм организации профессиональной деятельности
нужна новая когорта специалистов-профессионалов, в первую очередь, в области кадрового
менеджмента. Но прежде чем выяснить особенности деятельности специалистов по персо-
налу новой формации, установим существенные различия между двумя направлениями кад-
рового менеджмента: управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами.

Чем отличается управление человеческими ресурсами от управления персона-
лом?

1. В отличие от управления персоналом управление человеческими ресурсами пере-
ориентировано с нужд работников на потребности самой организации в рабочей силе, и при-
оритеты кадрового менеджмента определяются в первую очередь результатами функцио-
нального анализа имеющихся и проектируемых рабочих мест, а не существующим кадровым
потенциалом организации.

2. Обретение управлением человеческими ресурсами стратегического измерения
делает кадровую политику более активной в отличие от пассивной и реактивной политики,
характерной для традиционных моделей управления персоналом.

3. Ответственность за реализацию более активной кадровой политики возлагается
также и на линейных менеджеров (руководителей структурных подразделений), а это озна-
чает, что кадровая работа руководителей всех звеньев интегрируется в систему кадрового
менеджмента, которая только и способна эффективно реализовать такую политику.

4. Происходит переориентации системы кадрового менеджмента на индивидуальную
работу с персоналом, а, следовательно, с доминировавших в управлении персоналом кол-
лективистских ценностей на индивидуалистические.

5. Если традиционно специалист по персоналу должен был стремиться сэкономить на
издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы (а поэтому и не был заинтересован
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в долговременных инвестициях в человеческий капитал), то технология управления чело-
веческими ресурсами нацелена на повышение эффективности подобного рода инвестиций,
обеспечивающих постоянный профессиональный рост работников предприятия и улучше-
ние качества условий труда.

6. Если в управлении персоналом все внимание сосредоточено исключительно на рядо-
вых работниках, то в управлении человеческими ресурсами акцент переносится на управ-
ленческий штат: именно компетентность специалистов оказывается ключевым элементом
кадрового потенциала современной корпорации.

7. Новая система кадрового менеджмента предполагает сильную и адаптивную кор-
поративную культуру, стимулирующую атмосферу взаимной ответственности наемного
работника и работодателя, стремление всех работников корпорации сделать ее “лучшей
компанией” за счет поддержки инициативы на всех уровнях организации, постоянных тех-
нических и организационных нововведений, открытого обсуждения проблем.

Технология управления человеческими ресурсами дает синергетический эффект,
если в корпорации соблюдаются как минимум следующие условия:

• относительно хорошо развита система адаптации к внешнему и внутреннему рынку
труда (индивидуальное планирование карьеры, подготовка и переподготовка персонала, сти-
мулирование профессионального роста и ротации кадров);

• имеются гибкие системы организации работ (кружки качества, автономные рабочие
группы);

• используются системы оплаты, построенные на принципах всестороннего учета пер-
сонального вклада (в том числе и самими работниками) и (или) уровня профессиональной
компетентности (знания, умения и навыки, которыми реально овладели работники);

• поддерживается довольно высокий уровень участия отдельных работников и рабо-
чих групп в разработке и принятии управленческих решений, касающихся их повседневной
работы;

• применяется практика делегирования полномочий подчиненным;
• функционирует разветвленная система организационной коммуникации, обеспечива-

ющая двух– и многосторонние вертикальные, горизонтальные и диагональные связи внутри
организации.

Поскольку управление человеческими ресурсами складывалось в рамках парадигмы
контрактации индивидуальной ответственности, то эта технология изначально противо-
стояла коллективистским (плюралистическим, т. е. учитывающим различие интересов
работодателей, менеджеров и рядовых работников, по терминологии британской школы
управления персоналом) подходам. Однако управление человеческими ресурсами нельзя
однозначно относить и к числу унитаристских подходов, проповедовавших единство инте-
ресов всех работников корпорации.

В этом направлении кадрового менеджмента за его более чем сорокалетнюю исто-
рию можно выделить два подхода. Во-первых, рационалистический, когда высокая степень
адаптируемости фирмы к конкурентной среде обеспечивается гибкостью форм контрак-
тации персонала, интенсификацией труда высококвалифицированных работников и уча-
стием работников в распределении прибылей. Во-вторых, гуманистический, когда ответ-
ственность за создание конкурентных преимуществ фирмы берут на себя сами работники, а
их вовлеченность в дела корпорации достигается за счет таких факторов, как эффективная
организационная коммуникация, высокая мотивация и гибкое руководство. И в этих двух
подходах легко обнаружить их укорененность в предшествующих парадигмах – научной
организации труда и человеческих отношений.

Традиционный (рационалистический) подход в управлении человеческими ресурсами
исходит из того, что если компания инвестирует в кадры (совершенствует технологии отбора
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персонала, систематически организует его обучение и реализует программы карьерного
роста, хорошо платит и заботится о нем), то она в праве требовать от своих работников
лояльности и ответственного отношения к работе. По крайней мере, можно рассчитывать
на то, что они не будут вступать в профсоюзы. Активная кадровая политика обеспечивается
представительством руководителя кадровой службы в правлении компании и нацелена на
удовлетворение потребностей компании в лояльной, устойчиво функционирующей и удо-
влетворенной своим положением рабочей силой. Такая кадровая политика является основой
для реализации успешной, конкурентоспособной стратегии и строится, в отличие от тради-
ционных методов управления персоналом не на подчинении работников воле работодателя
(менеджера), а на взаимном учете интересов сторон и взаимной ответственности.

Возникший в США в начале 70-х гг. неоплюралистический (гуманистический) подход
в управлении человеческими ресурсами представляет собой известный компромисс между
двумя направлениями кадрового менеджмента – управлением персоналом (парадигма чело-
веческих отношений) и управлением человеческими ресурсами. Превращение работников
в собственников предприятия переводит отношения “работодатель – наемный работник” на
новый уровень. В отношения взаимной ответственности на этом уровне включаются также
другие акционеры, органы государственной власти, потребители. Благодаря этому удовле-
творение многих потребностей работников становится целью кадровой политики, а не сред-
ством к достижению других целей, как это имело место в остальных подходах в кадровом
менеджменте. В свою очередь взаимная ответственность сторон обеспечивает растущую
эффективность деятельности фирмы. Высокий уровень участия работников в проектирова-
нии рабочих мест и управлении качеством условий труда, выпускаемой продукции и (или)
предоставляемых услуг – все это создает совершенно новую атмосферу на предприятии.
Атмосферу сотрудничества, а не враждебности, которой еще недавно были проникнуты
отношения между работодателями и профсоюзами, да и переговоры между ними теперь при-
обретают все больше прагматический характер. Признание законности различных интере-
сов работников открывает реальные перспективы для вовлечения их в процесс совместного
принятия управленческих решений, взаимных консультаций, а также доступа к информации
о делах предприятия, на котором они работают.

Итак, можно говорить об определенном синтезе на базе технологии управления чело-
веческими ресурсами традиционных (безусловно, модернизированных) и современных под-
ходов. Однако, вобрав в себя достоинства различных подходов, сложившихся в кадровом
менеджменте, технология управления человеческими ресурсами не может претендовать на
роль своего рода панацеи для всех проблем, с которыми сталкивается в настоящее время
специалист по персоналу. И у этой передовой технологии критики обнаруживают изъяны.

Управление человеческими ресурсами: болезни роста или органические пороки?
Критический анализ применения технологии управления человеческими ресурсами,

несмотря на многообещающие заявления ее приверженцев, демонстрирует известный раз-
рыв между идеологическими установками и их практической реализацией.

1. Практика управления человеческими ресурсами в различных странах отражает не
только многообразие национальных школ и традиций кадрового менеджмента, но, скорее,
свидетельствует об отсутствии некоей единой концепции, так как пестрота используемых
концептуальных схем нередко усугубляется их взаимной противоречивостью. Например,
несовместимыми на практике представляются такие элементы управления человеческими
ресурсами, как командная работа и индивидуальная оплата труда в зависимости от его
эффективности. В связи с этим некоторые скептики усматривают в технологии управления
человеческими ресурсами всего-навсего вариацию модернизированной доктрины человече-
ских отношений, а в неизбежных противоречиях – выражение структурного антагонизма
между менеджерами (начальниками) и рядовыми работниками.
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2. Хотя все большее число компаний объявляют о внедрении у себя “модной” техноло-
гии управления человеческими ресурсами, практическая реализация новой стратегии кад-
рового менеджмента сталкивается со значительными трудностями. В частности, не заметен
рост затрат на подготовку и переподготовку персонала, особенно принимая во внимание
повсеместное распространение передовых форм кадровой работы (кружки качества, рабо-
чие команды и т.п.). А передача части кадровых функций от кадровых служб линейным руко-
водителям, как правило, обходится без дополнительной переподготовки последних, да и не
пользуется особым вниманием со стороны руководства корпораций.

3. Методы вовлечения персонала (участие в прибылях компании, передача акций
работникам и т.п.), заимствуемые из арсенала управления человеческими ресурсами,
нередко используются менеджерами в качестве более “мягких” форм интенсификации труда.
Ставка на сознательное и ответственное выполнение производственных функций и задач
работниками маскирует изощренные приемы сверхэксплуатации и служит в долгосрочной
перспективе действенным инструментом в нейтрализации влияния профсоюзов. Нагляд-
ным примером амбивалентности новейших методов кадровой работы служит использование
оценки индивидуального вклада работника в функционирование организации: кто может
судить о том, способствует ли она воспитанию повышенного чувства ответственности у
работников или служит орудием их самоэксплуатации?

4. Отсутствуют объективные данные, свидетельствующие о позитивном влиянии внед-
ряемой технологии управления человеческими ресурсами на морально-психологический
климат в организациях. Более того: как всегда при любых крупных социально-организа-
ционных нововведениях редко удается избежать и негативных последствий. Правда, такие
противоречивые оценки результатов применения передовой кадровой технологии во мно-
гом обусловлены невозможностью изолировать собственные последствия внедрения управ-
ления человеческими ресурсами от других факторов.

Тем не менее, сколь бы сомнительными с концептуальной точки зрения и амбива-
лентными в морально-психологическом плане не выглядели результаты практического при-
менения технологии управления человеческими ресурсами, микрореволюция в кадровом
менеджменте за последние годы набирает темпы во всех развитых странах. И эта микроре-
волюция предъявляет совершенно новые требования к специалисту по персоналу.

 
1.5. Кадровый менеджмент: вызовы XXI в.

 
Уникальное профессиональное ядро кадрового потенциала– таково основное кон-

курентное преимущество любой компании, стремящейся упрочить свои позиции на гло-
бальных рынках. В ХХI в. эта максима, по оценке зарубежных аналитиков, обретет силу
непреложного закона для успешного предпринимательства, поскольку приспособиться к
непредсказуемым и нередко хаотическим переменам в рыночной среде может только высо-
комобильный, ориентированный на постоянное развитие персонал. Но, в свою очередь, это
обстоятельство резко повысит требования ко всей кадровой работе в корпорациях. Интен-
сивные изменения в сфере человеческих ресурсов (в глобальном, региональном, националь-
ном, демографическом, отраслевом, корпоративном, профессиональном и индивидуальном
измерениях), судя по имеющимся тенденциям, приобретут революционный характер, и спе-
циалистов в области кадрового менеджмента ожидает радикальный сдвиг от сложившихся
профессиональных ролевых стереотипов (администратора-бюрократа и управленца, при-
держивающегося реактивного стиля) к принципиально новым ролям: стратега, предприни-
мателя и маркетолога.

Революционные изменения во внешней и внутренней среде современной корпо-
рации
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Наметившиеся на пороге нового тысячелетия изменения в корпоративном управле-
нии, вызванные глобализацией рынков и структуры промышленности, сдвигами в архитек-
туре рабочих мест и демографии рабочей силы, ориентацией на высокие доходы собствен-
ников, быстрыми и непрерывными организационными и технологическими изменениями,
являются стратегическими. Они охватывают не только бизнес в целом, но и организацию
кадровой работы в корпорациях. Речь идет о следующих сдвигах в бизнесе:

• от автономного самообеспечения – к безграничному партнерству;
• от иерархических или (и) централизованных структур – к пластичным и децентрали-

зованным структурам;
• от патриархальных моделей управления – к делегированию полномочий;
• от ориентации на большие объемы и низкую себестоимость – к ориентации на каче-

ство, быстроту и нововведения;
• от безошибочной работы – к измеряемым ее усовершенствованиям;
• от закрытой организационной системы – к открытой системе.
В сфере человеческих ресурсов корпорации:
• от узкой специализации и ограниченной ответственности за порученную работу – к

широким профессиональным и должностным профилям;
• от спланированного карьерного пути – к информированному и гибкому выбору тра-

ектории профессионального развития;
• от ответственности менеджеров за развитие персонала – к ответственности самих

работников за собственное развитие;
• от контроля над проблемами, с которыми сталкиваются работники, – к созданию воз-

можностей для всестороннего профессионального роста каждого работника;
• от уклонения от обратной связи с подчиненными – к ее активному поиску;
• от секретного рассмотрения факторов успеха, вакантных рабочих мест и отбора

специалистов – к открытому обсуждению уровня компетентности работников, имеющихся
вакансий и путей их заполнения.

С одной стороны, эти сдвиги, затрагивая в первую очередь стратегию корпорации, пре-
вращают кадровые стратегии в ее ключевой элемент. С другой стороны, без ясно сформу-
лированных стратегических целей корпорации и основных путей их достижения кадровая
работа теряет свой смысл. И если стратегия корпорации не “артикулирована”, специалист по
персоналу должен по крупицам собирать информацию о ее важнейших компонентах: ключе-
вые факторы внешней и внутренней среды, стратегические направления, ожидаемые финан-
совые результаты, стратегические угрозы и риски, стратегии поведения на рынке услуг и
сбыта продукции, стратегии развития производства, сегментация жизненно важных рынков
и основные тенденции их переструктурирования. Доскональное и постоянно обновляемое
знание о состоянии дел в бизнесе, которому посвятила себя корпорация, становится решаю-
щим элементом профессиональной компетентности специалиста по человеческим ресурсам.
Без этого знания невозможно разработать и реализовать жизнеспособную кадровую страте-
гию, которая должна быть хорошо спланированным ответом на бизнес-стратегию корпора-
ции.

Ключевые элементы передовой кадровой стратегии
Кадровая стратегия на пороге ХХI в. включает два исходных элемента: намерения и

направления2.
1. Стратегические намерения. Миссия специалиста по человеческим ресурсам в

современной высококонкурентной среде – наращивать кадровый потенциал корпорации,
чтобы реализовать ее бизнес-стратегию. Специалист по персоналу становится своеобраз-
ным “калибратором мастерства”, без участия которого не могут быть разработана и реализо-
вана никакая стратегия фирмы, а также правильно оценены достигнутые результаты. Обес-
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печить высокую конкурентоспособность фирмы без партнерства с человеческим капиталом
становится все более трудным делом для руководства корпораций.

Как привлечь в корпорацию и удержать в ней ответственных, работоспособных, высо-
коквалифицированных и талантливых людей? Над решением этой задачи и обязаны работать
специалисты по персоналу, которые призваны играть в корпорации роль “катализатора” в
многомерных и долговременных кадровых процессах, обеспечивающих конкурентные пре-
имущества фирме за счет уникальности человеческого потенциала и высокого уровня ответ-
ственности всех ее работников. Корпоративная культура порождает ответственность, а спо-
собности людей создают конкурентные преимущества. Поэтому специалист по персоналу
должен решать две стратегические задачи:

1) создавать конкурентные преимущества фирмы путем повышения уровня ответ-
ственности ее работников, используя для этого средства управления корпоративной культу-
рой. Сильная корпоративная культура позволяет привлекать и удерживать таланты, а плоды
их труда создают высокую репутацию фирме, притягивают новых потребителей и высоко-
квалифицированных работников. Обновление и постоянная адаптация корпоративной куль-
туры к динамичным условиям внешней среды нацелены на повышение качества условий
труда, обеспечение обратной связи с работниками и потребителями. Этому служат прово-
димые семинары, форумы, фокус-группы, круглые столы, рекламные кампании. Вовлече-
ние работников в маркетинговую деятельность корпорации способствует повышению у них
инициативности и уровня профессиональной самооценки;

2) обеспечивать конкурентные преимущества фирмы путем наращивания ее человече-
ского потенциала, всемерно обеспечивая роcт профессиональной компетентности работни-
ков. Сколь ни была бы притягательна корпоративная культура, однако разрыв между требо-
ваниями глобального рынка и потенциалом организации можно устранить главным образом
за счет развития профессиональных навыков и умений у всего персонала корпорации. Раз-
витие человеческих способностей, центрация на уровне профессиональной компетентности
работников становится лейтмотивом деятельности не только кадровых служб, но и линей-
ных руководителей. При этом одни компании включают вопросы повышения уровня ком-
петентности персонала в качестве составных частей в любую разрабатываемую стратегию,
другие – рассматривают эту проблему как возможность реализации специальной инициатив-
ной стратегии, органично дополняемой другими конкурентными стратегиями корпорации.

В любом случае успех зависит от того, насколько тщательно на основе диагностики,
проводимой кадровыми специалистами и линейными руководителями, будут составлены
индивидуальные планы развития, которые призваны устранить сложившийся разрыв между
растущими профессиональными требованиями (не всегда легко эксплицируемыми, а не то,
чтобы стандартизированными) и существующим уровнем компетентности каждого работ-
ника. Составление этих планов основывается на моделях компетентности, разрабатывае-
мых для каждой должностной позиции.

При разработке этих моделей можно воспользоваться следующими подходами, каж-
дый из которых имеет свои сильные и слабые стороны:

• анализ деятельности наиболее выдающихся работников (“звезд”), который позволяет
раскрыть секреты их мастерства, хотя полученная при этом модель слишком привязана к
специфике данного вида деятельности и страдает излишне сложной архитектурой;

• сравнительный анализ многих образцов деятельности работников облегчает обобще-
ние опыта и построение достаточно простых моделей, однако является весьма трудоемким
делом;

• опрос экспертов приносит быстрые и статистически надежные результаты, но область
применения их оказывается, как правило, ограниченной;
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• комбинирование моделей, заимствованных из других областей деятельности, дает
возможность аккумулировать самый передовой опыт, однако он не всегда применим в рам-
ках данной организации.

Таким образом, при построении моделей компетентности следует сочетать имеющиеся
подходы, чтобы получить приемлемые средства кадрового менеджмента.

Модели компетентности, описывающие интеллектуальные и деловые качества работ-
ника, его навыки межличностной коммуникации, позволяют направлять развитие персонала
в двух измерениях: 1) приспособление к сложившейся в организации культуре (готовность
всех работников корпорации демонстрировать ожидаемое от них эффективное поведение,
что обеспечивается единством взглядов на профессиональную этику, потребителя товаров и
услуг, механизмы принятия управленческих решений, ответственность за качество продук-
ции и услуг); 2) овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной
работы в специализированной профессиональной сфере деятельности. Единство этих двух
измерений достигается деятельностной интерпретацией организационной культуры, пони-
маемой как социальный механизм воспроизведения опыта, жизненно важного для успеш-
ного функционирования и развития организации.

2. Стратегические направления. Этот компонент стратегии раскрывает пути дости-
жения стратегических целей корпорации. Но прежде чем выбирать путь, необходимо иметь
ясный образ будущего организации. Структурированное видение будущего организации
(доля продаж и позиции на рынках, организационная структура, технологии основной
и вспомогательной деятельности, стиль менеджмента, доминирующие организационные
культуры, маркетинговая политика, профессиональные и персональные характеристики кад-
рового потенциала) во многом предопределяет стратегические направления.

Однако обеспечить реализацию этих направлений в условиях растущей конкуренции
на рынках высококвалифицированной рабочей силы – чрезвычайно сложная задача. Кад-
ровые службы, если они желают ее эффективно решить, должны перестать функциониро-
вать как бюрократические структуры: им следует обрести черты маркетинговых организа-
ций. Поэтому сдвиг в организационной культуре (от доминирования бюрократической – к
предпринимательской) самой кадровой службы оказывается приоритетным стратегическим
направлением ее деятельности.

Другое приоритетное направление – пересмотр сложившихся систем оплаты и стиму-
лирования труда, а также системы занятости. Существующие системы ограничивают стра-
тегическое мышление в сфере управления человеческими ресурсами, препятствуют успеш-
ной реализации современных кадровых стратегий, поскольку лимитируют свободу маневра
специалиста по персоналу.

Третье приоритетное направление – сокращение издержек, обусловленных как неэф-
фективным использованием имеющегося кадрового потенциала, так и избыточными трудо-
выми ресурсами в корпорации. Кроме того, кадровые службы своей традиционной манерой
организации работы сами являются причиной излишних издержек. Налаживание эффектив-
ного взаимодействия со структурными подразделениями корпорации является определен-
ной гарантией сокращения таких издержек.

В целом, превращение кадровых служб корпорации из административной, занятой
рутинной деятельностью, подсистемы поддержки других – “основных” – структурных под-
разделений в надежного делового партнера внутри организации и за ее пределами представ-
ляет собой магистральное стратегическое направление развития кадрового менеджмента
на пороге ХХI в. Успешность такой трансформации в немалой степени зависит от созда-
ния соответствующей институциональной инфраструктуры в национальном масштабе. Ее
основными элементами могли бы стать:
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• общефедеральная сервисная служба, обеспечивающая многопрофильную и междис-
циплинарную поддержку кадровым службам организаций различных форм собственности
в освоении новых кадровых технологий, получении необходимой кадровой информации,
налаживании деловых контактов, в том числе и с зарубежными партнерами;

• получившее официальное признание профессиональная организация работников
кадровых служб, в рамках которой регулировался рынок труда и услуг представителей этой
профессии, обмен опытом, формирование исследовательских и проектных центров, групп
стратегического планирования, призванных разрабатывать общенациональную стратегию
развития кадрового потенциала страны;

• сеть консультационных центров и служб, создающая предпосылки для быстрой пере-
ориентации и переподготовки линейных менеджеров в соответствии с новыми требовани-
ями, предъявляемыми к кадровой работе на исходе ХХ столетия.

Независимо от того, насколько быстро сможет возникнуть в России указанная инсти-
туциональная инфраструктура, ключевым элементом грядущей революции в кадровом
менеджменте призван стать сам специалист по персоналу. Именно от его готовности к про-
фессиональному развитию, в конечном счете, зависит, состоится ли эта новая профессия в
нашей стране или нет.

 
1.6. Основные профессиональные

роли специалиста по персоналу
 

Если воспользоваться моделями компетентности применительно к самим характери-
стикам специалиста по персоналу, то из всего изложенного выше ясно, что это не может быть
ни одномерная модель, описывающая достаточно простой вид деятельности, ни абстракт-
ная модель, служащая обобщением свойств целого класса родственных деятельностей. Это
должна быть модель сложноорганизованной деятельности, включающей в качестве элемен-
тов другие виды деятельности. Поэтому модель компетентности специалиста по персоналу
представляет собой многоролевой профессиональный профиль.

Что необходимо учитывать при разработке профессионального профиля специали-
ста по персоналу?

При построении многоролевого профессионального профиля специалиста по персо-
налу необходимо идентифицировать:

• сохраняющиеся и предвидимые в будущем тенденции (в организации бизнеса, про-
мышленности, рыночной среде, технике и технологии), которые способны существенным
образом повлиять на функциональные характеристики деятельности специалиста по персо-
налу;

• множество ключевых “зон ответственности” специалиста по персоналу;
• наиболее важные задачи и результаты работы с точки зрения самого специалиста по

персоналу;
• критерии эффективности его деятельности для каждой ключевой функции;
• конструируемый блок основных способностей и других умений и навыков, необхо-

димых для выполнения каждой ключевой функции и достижения результата деятельности
специалиста по персоналу;

• специфичное для деятельности специалиста по персоналу поведение, в котором про-
является его компетентность.

Исходя из видения будущего кадровых служб и опираясь на опыт успешных корпора-
ций, можно определить ключевые роли для профессии специалиста по персоналу.

1. “Кадровый стратег” – член управленческой команды, отвечающий за разработку
и реализацию кадровой стратегии, а также организационные механизмы ее обеспече-
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ния; системы управления и руководства службами, осуществляющими функции кадрового
менеджмента (вице-президент по управлению персоналом).

2. “Руководитель службы управления персоналом” – организатор работы кадровых
подразделений.

3. “Кадровый технолог” – разработчик и реализатор творческих подходов в специфи-
ческих для специалиста по персоналу областях деятельности, компетентный в специальных
и технологических знаниях, способный привлекать разнообразные внутренние и внешние
ресурсы и их эффективно использовать с учетом деловых перспектив организации (руково-
дитель службы организационного развития или развития персонала).

4. “Кадровый инноватор” – руководитель, лидер – разработчик эксперименталь-
ных, инициативных или пилотажных проектов, требующих большого внимания и тщатель-
ной проработки, прежде чем они получат широкое распространение в практике кадрового
менеджмента организации.

5. “Исполнитель” – специалист, осуществляющий оперативную кадровую политику.
6. “Кадровый консультант” (внешний или внутренний) – профессионал, использу-

ющий панорамное видение перспектив корпорации, практические знания в области управ-
ления человеческими ресурсами и навыки эксперта, для определения потребностей, воз-
можностей и путей решения проблем, связанных с развитием организационно-кадрового
потенциала.

Исследователями было предложено множество характеристик компетентности специ-
алиста по персоналу, 11 областей компетентности были признаны ключевыми, поскольку
они фигурировали в экспертных оценках всех шести упомянутых ролей специалиста по пер-
соналу. Эти 11ключевых областей компетентности были объединены в три группы.

Личная порядочность
Этичность – уважение прав личности, ответственность за взятые обещания, надеж-

ность, честность, справедливость.
Добросовестность – высокие требования к результатам своей работы.
Рассудительность – способность принимать разумные, реалистичные и обоснованные

решения.
Целеустремленность и продуктивность
Результативность – ориентация на конечный результат.
Настойчивость – способность преодолевать ограничения, накладываемые сложив-

шейся ситуацией.
Преданность организации и деловая ориентация – готовность следовать нормам орга-

низации, увлеченность работой и ответственность за качество своей работы.
Уверенность в себе – готовность и умение решать неординарные задачи.
Навыки командной работы
Командная ориентация – понимание необходимости совместной деятельности и уме-

ние работать во взаимодействии с другими;
• Контактность – умение устанавливать деловые и творческие отношения с партне-

рами;
• Коммуникабельность – умение использовать устную и письменную речь, стилисти-

ческие и иные выразительные средства, дня воздействия на партнеров и достижения взаи-
мопонимания;

• Умение слушать – способность воспринимать, усваивать и использовать информа-
цию, извлекаемую из устной коммуникации.

Экспертная оценка значимости этих ключевых областей компетентности для успеш-
ной работы специалиста по персоналу дала возможность проранжировать их в следующем
порядке (по мере убывания степени важности):
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Этичность.
Коммуникабельность.
Умение слушать.
Контактность.
Командная ориентация.
Добросовестность.
Рассудительность.
Результативность.
Настойчивость.
Уверенность в себе.
Преданность организации и деловая ориентация.

 
1.7. Этика деловых отношений в

работе специалиста по персоналу
 

Деловаяэтика в широком смысле – это совокупность этических принципов и норм,
которыми должна руководствоваться деятельность организаций и их членов в сфере управ-
ления и предпринимательства. Она включает явления различных порядков: этическую
оценку как внутренней, так и внешней политики организации в целом; моральные прин-
ципы членов организации, т. е. профессиональную мораль; моральный климат в организа-
ции; нормы делового этикета – ритуализированные внешние нормы поведения.

Употребление различных терминов – “этика” (греч.) и “мораль” (лат.) – не случайно. В
русском языке имеется еще слово “нравственность”, используемое при рассмотрении пере-
численных проблем и происходящее от аналогичного славянского корня (нрав, характер).
Различение смыслов этих трех терминов имеет в этике (как в науке о морали) и философии
свою историю. В литературе, посвященной проблемам деловой этики, если авторы вообще
считают необходимым отличать “этику” от “морали”, как правило, предполагается, что эти-
ческие аспекты представлены в социальных взаимодействиях, а моральные – во внутренних
оценках личности. Однако и в том и в другом случае речь идет о различении добра и зла,
справедливого и несправедливого, хорошего и дурного (Денис Шевчук).

Предметом особенно пристального внимания этические проблемы деловой жизни
стали в США. Обязательные курсы этики читаются не только на философских и теологиче-
ских факультетах, но и в различных школах бизнеса. Крупные компании организуют курсы
этики для своих сотрудников. Многие фирмы создают корпоративные этические кодексы,
формулируя в письменном виде этические принципы корпорации, правила поведения, ответ-
ственность администрации по отношению к своим работникам. Однако издание этического
кодекса нередко служит простой уступкой общественному мнению и является как первым,
так и последним шагом в решении этических проблем. Моральный уровень управляющих
ниже, чем представителей других профессий.

Как считает Заместитель генерального директора «Кредитный брокер
INTERFINANCE» (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис (
www.denisсredit.ru ), внимание общественности к этическим проблемам вынуждает руко-
водителей организаций производить этический анализ своей деятельности. От сетований
на неуловимый и не поддающийся контролю характер морали, что является общим местом
исследований по этике, делаются попытки перейти к превращению этических аспектов дея-
тельности организации в планируемый и контролируемый порядок, институционализиро-
вать мораль.

Этические ценности и миссия организации

http://www.denis%d1%81redit.ru/
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Уровень морального развития как отдельно взятой личности, так и организации в
целом в настоящее время определяется ориентацией на сформировавшиеся в ХХ в. универ-
сальные принципы справедливости : равенство человеческих прав и уважение достоинства
человеческого существа как индивидуальной личности (Л. Кольберг); принцип благогове-
ния перед жизнью (А. Швейцер). В известной книге А. Печчеи “Человеческие качества”
намечены “шесть целей для человечества ”, по которым можно сверять цели деятельности
организации:

• “внешние пределы” – уяснение проблемы биофизических пределов существования
человека на Земле, гармонизация взаимоотношений человека с природой;

• “внутренние пределы” – исследование физических и психологических возможностей
человека;

• защита и сохранение культурных особенностей народов и наций;
• “мировое сообщество” – выявление путей постепенного преобразования системы

эгоцентрических государств в систему скоординированных между собой географических и
функциональных центров принятия решений;

• среда обитания, генеральный всемирный план человеческих поселений;
• производственная система.
Корпоративные этические кодексы могут основываться и на других этических принци-

пах, которые складывались на протяжении последних четырех cтолетий и которые в какой-
то степени ограничивают максимальные этические требования:

• утилитаристский принцип — предоставляет наибольшее благо наибольшему числу
людей;

• индивидуалистический принцип — направлен на достижение чьих-либо долгосроч-
ных интересов.

Введение абстрактных положений о ценностях, целях и философии организации в кор-
поративные этические кодексы не исключает отношения к ним со стороны руководства ком-
паний просто как к красивым словам, в то время как этические стандарты требований, предъ-
являемых обществом к организациям, как правило, очень высоки. От корпораций требуется
решение различных социальных проблем: повышение качества жизни наемных работников,
защита окружающей среды, благотворительная деятельность, повышение качества жизни
всех граждан общества.

Существует точка зрения, что, в конечном счете, повышение степени социальной
ответственности способствует осуществлению долгосрочных целей организаций и выгодно
им.

Аргументы “за” и “против” социальной ответственности организации
“За”
Социальная ответственность уравновешивает могущество корпорации и ответствен-

ность корпорации.
Добровольная социальная ответственность позволяет избежать принудительного пра-

вительственного регулирования.
Общественность одобряет организации, несущие ответственность перед обществом,

что в результате способствует их успеху.
Действуя соответствующим образом, организация помогает обществу решать его про-

блемы.
Создаваемые организациями социальные проблемы, такие, как загрязнение окружаю-

щей среды, должны разрешаться за счет этих организаций.
Организации стремятся накапливать ресурсы для решения больших проблем.
Организации морально обязаны помогать обществу.
“Против”
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Ценой такого поведения является снижение доходных статей корпорации и удорожа-
ние ее продукции для потребителя.

Компания, которая несет большую долю социальной ответственности, может быть ото-
двинута в конкурентной борьбе другими компаниями.

Расплата за социальную ответственность может принять форму снижения заработной
платы, снижения дивидендов, повышения цен.

Принятие социальной ответственности может ввести в заблуждение членов организа-
ции относительно ее главных целей.

Принятие социальной ответственности может реально снизить мощь организации.
Ответственность за социальные проблемы лежит на индивидах, а не на корпорациях.
Руководители корпораций не научены решать общественные проблемы.
Специфическое для морального сознания противоречие должного и сущего в деловой

этике вытекает таким образом из объективного противоречия между морально-этическими
целями организации и ее основными целями – достижением успеха и прибыли. Этические
принципы не выдерживают столкновения с реальной действительностью. Этике учат те, кто
не занимается бизнесом, никем не руководит и не знает, как это делается, и, наоборот, тот,
кто руководит, искренне считает этику бесполезной и абстрактной наукой.

Деловая этика как вид профессиональной этики
Общей основой профессиональной этики служит понимание труда как нравственной

ценности в противоположность ветхозаветному представлению о труде как наказании, про-
клятии. Ценности – это представления о должном, “концепция желаемого” (по Парсонсу).
Именно эта область сознания человека труднее всего поддается внешней регламентации и
зависит от личных предпочтений индивида. Человек вынужден трудиться независимо от
того, считает ли он труд ценностью, хотя может избежать подобной участи, как Сократ, кото-
рый, как известно, важнейшим достоянием человека почитал досуг.

Труд становится моральной ценностью, если воспринимается не только как источ-
ник средств существования (“Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь”, – писал апостол
Павел во Втором послании к фессалоникийцам), но и как способ формирования человече-
ского достоинства. Профессиональная этика протестантизма ставит и решает традицион-
ные этические проблемы, основываясь на утверждении моральной ценности и даже свя-
тости профессионального труда: проблема морального выбора превращается в проблему
выбора профессии, так называемую проблему призвания; проблема смысла жизни стано-
вится проблемой смысла профессиональной деятельности; моральный долг рассматрива-
ется как долг профессиональный; моральная ответственность преломляется через профес-
сиональную ответственность, профессиональные качества личности получают моральную
оценку.

Слово “профессия ” (лат. объявляю своим делом) означает, что для каждого человека
труд выступает в виде ограниченной сферы деятельности, требующей определенной подго-
товки. Из ряда факторов, определяющих выбор профессии: наличие способностей и инди-
видуальная склонность к определенному виду деятельности, высокая оплата, престиж про-
фессии, семейные традиции, социальная среда, – любой может стать решающим, а понятие
“призвание ” является синтетической характеристикой, выражающей степень удовлетворен-
ности своим делом. Макс Вебер определял призвание как такой строй мышления, при кото-
ром труд становится абсолютной самоцелью… Такое отношение к труду не является, однако,
свойством человеческой природы. Не может оно возникнуть и как непосредственный резуль-
тат высокой или низкой оплаты труда; подобная направленность может сложиться лишь в
результате длительного процесса воспитания”.

Впервые понятие “призвание” в светском значении применил Мартин Лютер при пере-
воде “Книги Премудростей Иисуса, сына Сирахова”. Здесь и речи нет о свободном выборе
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профессии и ответственности за этот выбор, являющийся божественным промыслом. Для
Лютера отношение к труду как призванию противоположно бессмысленным аскетическим
монашеским упражнениям. “Каждый должен быть послушен тем трудом, которым покарал
его Господь”. Однако призвание – это не только смирение со своей участью, но прежде всего
добросовестный труд, и ответственность за отношение к труду полностью лежит на самом
человеке. С этой точки зрения нет принципиальной разницы между трудом капиталиста,
наемного работника, администратора, управляющего и любого другого. В определении при-
звания, несомненно, присутствует иррациональный момент, который и придает профессии
этический смысл. Призвание одновременно характеризует выбор профессии с точки зрения
ее значения для человека и освящает выбор ориентацией на некий абсолют, находящийся
вне индивидуального сознания. В XVI в. это мог быть только божий промысел, в XX в. –
общечеловеческие гуманистические ценности.

Индивидуальная мораль в профессиональной сфере предполагает также осознание
профессионального долга.

Первоначальное содержание этой этической категории, исторически сложившееся в
рамках протестантской этики, хотя и отличается от того содержания, которое оно имеет в
светской этике, все же по существу глубоко связано с ним требованием самоотречения. В
противоположность монашескому аскетизму в протестантизме утверждается принцип мир-
ской аскезы, решительно отвергающий непосредственное наслаждение богатством. Наибо-
лее последовательное воплощение эта этика получила у последователей Кальвина в Англии
– пуритан, порицавших, как непростительные занятия, пустую болтовню, излишества, сует-
ное тщеславие, превышающий необходимое время сон, считавших тяжким грехом беспо-
лезную трату времени. Не принимая крайностей пуританского аскетизма, граничащего с
ханжеством, следует, тем не менее, признать, что достижение успеха в любой профессии
неизбежно связано с определенным самоограничением, без чего невозможна профессио-
нальная реализация личности.

Самоограничение выражается в стремлении выработать в себе такие качества, как дис-
циплинированность, организованность, честность, деловитость, упорство, сдержанность. В
XVI в. последователей практической этики кальвинизма называли методистами за создание
строгого метода всего поведения, который преследовал два задачи: освобождение от ирра-
циональных инстинктов, от влияния природы и мира вещей, подчинение жизни плановому
стремлению; постоянный самоконтроль и активное самообладание.

Если категории призвание и профессиональный долг выражают отношение человека
к своему делу, то проблема смысла профессиональной деятельности порождается взаимо-
действием людей в обществе и в упрощенном виде может быть сформулирована как вопрос
“Для кого человек должен трудиться?” Варианты ответа: 1) на благо будущих поколений;
2) ради себя и своего материального благополучия; 3) для других членов общества. Адам
Смит взаимодействие личных и общественных интересов, регулируемое рыночными меха-
низмами, представлял так:

Не на благосклонность мясника, булочника или земледельца рассчитываем мы, желая
получить обед, а на их собственную заинтересованность; мы апеллируем не к их любви к
ближнему, а к их эгоизму, говорим не о наших потребностях, а всегда лишь об их выгоде.

Иными словами, объективно всякая востребованная деятельность в буржуазном обще-
стве так или иначе учитывает чьи-то интересы, однако указание на адресата деятельности
само по себе не может придать ей моральный смысл. Только осознание общечеловеческого,
общекультурного значения поставленных целей, как бы ни абстрактно, идеалистично или
недостижимо это ни звучало, делает профессиональную деятельность морально осмыслен-
ной.
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Профессиональная этика специалиста по кадрам включает в себя все перечисленные
принципы и категории, но по форме и содержанию деятельности обладает специфическими
особенностями.

Любые решения кадрового работника отягощены ответственностью за чужие судьбы.
Строго говоря, представители всех профессий, имеющих человека в качестве объекта дея-
тельности (врач, учитель, юрист, журналист) несут такую ответственность, но именно руко-
водитель отвечает за реализацию профессиональных возможностей работников, их карьеру,
а следовательно, за их общественное положение.

Моральные и деловые качества людей становятся для специалиста по кадрам объектом
профессиональной деятельности:

• чисто профессиональные качества – профессиональные навыки, опыт работы, знание
иностранных языков;

• морально-психологические как профессиональные – целеустремленность, выдержка,
честность, принципиальность, самоотверженность, требовательность;

• моральные – доброта, отзывчивость, гуманность, достоинство, уважение других,
порядочность, щедрость, мужество, справедливость, совесть.

Эволюция профессиональной этики кадрового работника в XX в. Появление спе-
циалистов по работе с кадрами – управлению персоналом — связано с реализацией прин-
ципов научной организации труда, поставившей перед собой задачу максимально эффек-
тивно использовать (эксплуатировать) всех работников в рамках высокоорганизованного,
высокотехнологичного производства. Человек с точки зрения этой доктрины, доктрины “Х”,
рассматривался как винтик, которого можно при необходимости заменить другим челове-
ком, если использование первого становилось экономически неэффективным. Соответству-
ющее отношение к работнику со стороны кадровых служб состоит в том, что средний чело-
век предпочитает, чтобы им управляли, старается не брать на себя ответственности, имеет
относительно низкие амбиции, ленив, желает находиться в безопасной ситуации. Его надо
готовить к выполнению строго определенной профессиональной роли и по возможности
минимизировать социальные конфликты и прочие негативные явления, влияющие на сниже-
ние производительности труда или повышение издержек производства (Шевчук Д.А. Кон-
фликты: избегать или форсировать?: все о конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и
личной жизни. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009).

Вторая волна, или революция в управлении персоналом была связана с идеей гума-
низации производственных отношений, идеей фокусирования внимания кадровых служб
на человеческих отношениях. Второй этической доктриной кадровой работы, доктриной
“Y”, человек трактовался уже как работник, которого надо всячески мотивировать, создавать
ему соответствующие условия, чтобы он мог эффективно работать, приобщать его к общим
ценностям организации и за счет этого достигать максимального экономического эффекта.
Ответственность и обязательства по отношению к целям организации зависят от вознаграж-
дения, получаемого за результаты труда. Наиболее важным вознаграждением является то,
которое связано с удовлетворением потребностей в самовыражении и самоактуализации.
Различия между этими доктринами нашло отражение в теории “Х” – “Y”, разработанной Д.
МакГрегором.

Последняя, третья, революция в работе с персоналом была связана с концепцией
Y. Оучи – ”Z”-концепцией. Она состояла в том, что цель кадровой работы – макси-
мально эффективно использовать человеческие ресурсы. Человеческий потенциал стано-
вится одним из важнейших факторов предпринимательства, и с этой точки зрения задачи
кадровых служб – способствовать максимальному развитию предпринимательской активно-
сти всех работников, создавая для этого благоприятные условия.
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В организациях типа “Z” сознательно и планомерно применяются моральные меха-
низмы регуляции: проявляется интерес к человеку как личности, а не просто как к работ-
нику, значительное внимание уделяется неформальным взаимоотношениям.

Ориентируясь в кадровой работе на основные, продуктивные цели организации, спе-
циалист по персоналу не должен упускать из виду этические ценности организации, высшие
принципы ее деятельности. К. Ходжкинсон, профессор Оксфордского университета, выяв-
ляет четыре основных административных заблуждения по отношению к ценностям :

• натуралистическое заблуждение – разграничивает факты и ценности. “Нельзя познать
должное из сущего”, а о чем нельзя говорить, о том следует молчать;

• гомогенетическое – уравнивание ценностей, в то время как ценности иерархичны;
• удаление источника ценностного конфликта из сферы внимания руководителя;
• милитаристическое – отделение целей организации от средств их достижения.
Хорошего руководителя от плохого, сильного – от слабого и отличает, по мнению К.

Ходжкинсона, способность регулировать ценностные конфликты, анализировать информа-
цию, выявлять побудительные мотивы деятельности и своей, и подчиненных, определять
ценностные приоритеты и учитывать их при принятии управленческих решений, полагаясь
не только на свою интуицию, но и на логический анализ.

Моральный климат организации
Моральный климат организации определяется ее организационной культурой. Фор-

мальные, юридически зафиксированные аспекты организации в виде уставных целей, мис-
сии, ценностей могут расходиться с реальными целями и содержанием деятельности и
характером взаимоотношений людей, которые в организации складываются, поэтому можно
говорить о формальной, легитимной организационной культуре и теневой или реальной
организационной культуре, которая в данной организации реализуется.

Моральный климат в общественных организациях, относящихся к органической куль-
туре, определяется совокупностью социальных и нравственных ценностей, разделяемых
членами этих общественных организаций, в государственных, относящихся к бюрократиче-
ской организационной культуре, – официально принятыми законами и кодексами, которым
обязаны строго следовать государственные служащие. В коммерческих организациях цели
достигаются за счет создания высокой устойчивой мотивации работников – членов органи-
зации, в том числе и моральной мотивации.

Для предпринимательской организационной культуры этическая доктрина должна
быть построена на принципах эгоизма, который преследует извлечение максимальной при-
были для каждого члена организации. Этические принципы органической организационной
культуры, построенной на основах коллективизма, предполагают максимальное достижение
равенства каждого из членов коллектива, равные права и равные обязанности. Бюрократи-
ческая организационная культура по своей природе двойственна, поскольку имеет иерар-
хическую организацию, а “мораль верхов” и “мораль низов”, как известно, всегда отлича-
ются одна от другой. Их объединяет максимальное делегирование ответственности вверх,
т. е. безответственное поведение всех членов организации и максимальное сосредоточение
властных функций и ответственности у тех людей, которые находятся на верху этой “пира-
миды власти”. Поэтому принцип “верхов” – “делай все, что хочешь”, а “низов” – “делай то,
что велит начальник”.

Для бюрократической культуры именно это состояние раздвоенного, отчужденного,
“несчастного сознания” является наиболее характерным.

Взаимоотношения начальника и подчиненного могут быть описаны тремя моделями:
• подчиненный рассматривает себя как жертву обстоятельств в той среде или в тех

условиях, которые создает и полностью навязывает ему начальник, поэтому начальник несет
полную моральную ответственность за все, что происходит с подчиненными;
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• подчиненный – это “пустой сосуд”, действующий в соответствии с той ролью, кото-
рую предписывает организация, и отвечающий только за то, насколько он соответствует ожи-
даниям или предписаниям, навязываемым в данной организации этой роли;

• подчиненный – смекалистый исполнитель, который может не только начальнику уго-
дить, но и себя не обидит. Это верхушка двойной морали, когда, как говорили в “застойные”
времена, “начальники делают вид, что платят, а подчиненные делают вид, что работают”.

Партиципативная организационная культура построена на принципах максимального
саморазвития каждого члена коллектива и участия в зависимости от компетентности и осве-
домленности всех членов организации в общих для них делах. Возрастает роль моральной
регуляции, и ключевым принципом становится принцип справедливости.

Рациональное отношение к моральной регуляции взаимоотношений в организации,
институционализация морали порождают потребность в конкретных практических рекомен-
дациях относительно разрешения сложных проблемных ситуаций, так называемых этиче-
ских дилемм, когда руководитель вынужден выбирать не между двумя одинаковыми с эти-
ческой точки зрения способами действия, а должен решить, делать или не делать что-либо
такое, что хотя и выгодно ему самому или организации или обоим, но может считаться
неэтичным. Этично ли, например, дать взятку, чтобы получить выгодный контракт? Этично
ли позволять своей компании размещать вредные отходы в опасном виде? Этично ли скры-
вать информацию, которая может заставить хорошего работника принять решение о пере-
мене места работы? Этично ли заниматься на рабочем месте личными делами?

Руководители, менеджеры сталкиваются с такими дилеммами не только во взаимоот-
ношениях начальников с подчиненными, но и с покупателями, конкурентами, поставщиками
и диспетчерами. Следовательно, все больше и больше организаций нуждаются в програм-
мах этического тренинга, чтобы помочь менеджерам прояснить их этические принципы
и попрактиковаться в самодисциплине при принятии решений в сложных обстоятельствах.
Предлагается, например, такой весьма полезный проверочный лист, который может помочь
при столкновении с этическими дилеммами:

Как поступать в ситуациях морального выбора ?
Шаг 1. Распознать и прояснить дилемму.
Шаг 2. Получить все возможные факты.
Шаг 3. Перечислить все ваши варианты выбора.
Шаг 4. Проверить каждый вариант, задавая три вопроса:
“Это законно?”
“Это правильно?”
“Это полезно?”
Шаг 5. Принятие решения.
Шаг 6. Дважды проверить решение, задавая два вопроса:
“Как я себя буду чувствовать, если моя семья узнает о моем решении?”
“Как я себя буду чувствовать, если о моем решении сообщат в местной печати?”
Шаг 7. Предпринять действие.
К сожалению, каждый из нас может рационально оправдать безнравственное поведе-

ние. Мы можем убедить себя в том, что такие действия приемлемы. Лучший способ предот-
вратить аморальные действия – распознать, что это оправдание основано на порочной и
самоуслужливой логике. Полезно быть во всеоружии против четырех общих рациональных
способов оправдания неэтичного поведения:

• убедить себя в том, что поведение на самом деле не является неэтичным или проти-
воправным;

• извинить поведение утверждением, что действуешь в интересах организации или в
своих наивысших интересах;
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• притвориться, будто поведение вполне нормальное, потому что больше никто не
узнает о нем;

• надеяться, что ваше начальство поддержит вас и поможет вам, если что-нибудь полу-
чится плохо.

Особую роль в формировании морального климата организации играет нравственная
позиция руководителя организации и его личные моральные качества.

Моральные обязанности руководителя:
Анализ ценностных аспектов любой проблемы, встающей перед организацией.
Контроль аффектов и эмоций – как своих собственных, так и окружающих людей.
Анализ предпочтений в организации в категориях “осознание”, “вовлеченность”, “при-

верженность”, являющихся неопределенными понятиями.
Реализация этического выбора – “делать не то, что хочется, а то, что следует”.
Шесть этических моделей лидерства:
Как поступать в ситуациях морального выбора ?
лидер-защитник (опекун);
• лидер-”конфуцианский мудрец”;
• выразитель идеи социального равенства;
• лидер-“неостоик” – преобладает чувство долга и приверженность к классическим

этическим нормам;
• лидер-суперпрофессионал;
• харизматический лидер.
5. Овладение “философией благородного труда”.
6. Овладение искусством безразличия к собственной выгоде.
В условиях российской действительности, однако, принято чрезмерно лояльно отно-

ситься к любым поступкам шефа, личные симпатии которого расцениваются как решающий
фактор благополучия членов компании.

Так считают западные предприниматели, открывшие свои фирмы в нашей стране.
Деловой этикет
Это тот раздел корпоративного этического кодекса, который легче других поддается

контролю и регламентации. Иногда от всей административной деловой этики остается
только этикет. Этикет не относится к собственно моральным способам регуляции поведе-
ния, поэтому в философских этических словарях нет даже статей о нем. Строго регламен-
тируя формы внешнего поведения, этикет не оставляет человеку свободы выбора. Кроме
того, выполнение норм этикета касается только внешнего поведения и не затрагивает сферы
морального сознания. “Чем более цивилизованны люди, тем больше они актеры”, – говорил
И. Кант.

Слово “этикет” означает установленный порядок поведения в определенной социаль-
ной сфере: придворный, дипломатический, военный, этикет высшего общества, церковный,
спортивный, научных сообществ; в сфере предпринимательства и управления – деловой
этикет. Этикет представляет собой систему детально разработанных правил учтивости,
включающих формы знакомства, приветствия и прощания, выражения благодарности и
сочувствия, культуру речи и умение вести беседу, правила поведения за столом, поздравле-
ния, подарки и т.д. Все эти ситуации в деловом этикете дополняются правилами поведения
при устройстве на работу и перемене места работы, правилами обращения начальника с
подчиненными, правилами разговора по служебному телефону, деловой переписки, оформ-
ления интерьера офиса, отношения мужчин и женщин в процессе делового общения (Шев-
чук Д.А. Деловое общение).

Правила делового этикета являются общепринятыми в международном деловом обще-
нии, хотя имеют и некоторые национальные и корпоративные особенности.
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В организации деловой этикет зависит от того, какой стиль делового общения и руко-
водства (авторитарный, демократический, либеральный или попустительский) характерен
для делового общения в организации в целом, а также от деятельности организации, от вку-
сов ее руководства и от традиций.

Конкретные рекомендации относительно правил этикета можно почерпнуть из спе-
циальной литературы. Здесь же приведем шесть основных заповедей делового этикета,
сформулированных американской исследовательницей, социологом, пропагандистом пра-
вил вежливости в деловом общении Джен Ягер.

1. Делайте все вовремя !
Опоздания не только мешают работе, но и являются первым признаком того, что на

человека нельзя положиться. Прийти вовремя иногда значит прийти не слишком рано, не
раньше своего начальства. Главное в вашем дневном расписании – прийти вовремя утром.
Если вдруг случится так, что вам необходимо задержаться и вы знаете об этом заранее, позво-
ните в офис, и пусть ваш секретарь или кто-нибудь из начальства обязательно будет в курсе
дела.

Специалисты, изучающие организацию и распределение рабочего времени, советуют
добавлять лишних 25% на тот срок, который, на ваш взгляд, требуется для выполнения дан-
ной работы. Вспомните закон Мерфи: все дела занимают больше времени, чем вам кажется,
а все помехи, какие могут возникнуть, обязательно возникают. Так что выделяйте время с
запасом на те трудности, что поддаются прогнозированию.

2. Не болтайте лишнего!
Смысл этого принципа в том, что вы обязаны хранить секреты корпорации, учрежде-

ния или конкретной сделки так же бережно, как и тайны личного характера.
Никогда никому не пересказывайте того, что вам приходится услышать от сослуживца,

руководителя или подчиненного об их личной жизни.
3. Будьте любезны, доброжелательны и приветливы!
Ваши клиенты, заказчики, покупатели, сослуживцы или подчиненные могут сколько

угодно придираться к вам, это неважно: все равно вы обязаны вести себя с ними вежливо,
приветливо и доброжелательно. Кому нравится работать с людьми брюзгливыми, подозри-
тельными и капризными? Достичь вершины вам позволит только дружелюбное отношение
к окружающим (что вовсе не означает дружить с каждым, с кем приходится общаться по
долгу службы). Если все вокруг твердят, что вы умеете понравиться, значит, вы на верном
пути. Один из важных элементов воспитанности и доброжелательности – искусство сказать
то, что нужно. Вам надо придерживаться того же принципа в своих поступках, а они отра-
жаются в ваших речах.

4. Думайте о других, а не только о себе!
Какое бы дело вы ни делали, потребность выяснить точку зрения клиента или покупа-

теля позволит вам выдвинуться практически в любой отрасли экономики – от промышлен-
ности и издательского дела до медицины и телекоммуникаций. Внимание к окружающим
должно проявляться не только в отношении клиентов или покупателей, оно распространя-
ется и на сослуживцев, начальство и подчиненных. Уважайте мнение других, старайтесь
понять, почему у них сложилась та или иная точка зрения. Всегда прислушивайтесь к кри-
тике и советам коллег, начальства и подчиненных. Не начинайте сразу огрызаться, когда кто-
то ставит под сомнение качество вашей работы; покажите, что цените соображения и опыт
других людей. Уверенность в себе не должна мешать вам быть скромным.

5. Одевайтесь как положено!
Самый главный принцип, о котором ни в коем случае не следует забывать, – прежде

всего вы должны стремиться вписаться в ваше окружение на службе, а внутри этого окруже-
ния – в контингент работников вашего уровня. Некоторые специалисты советуют одеваться
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на работу так, как вам хочется, а не “как положено”, но этому совету лучше не следовать.
На каких бы ролях ни находились вы в фирме сейчас, вам надо “вписаться”, но при этом вы
должны выглядеть самым лучшим образом, т. е. одеваться со вкусом, подбирать цветовую
гамму к лицу, тщательно подбирать аксессуары: от туфель до галстуков.

6. Говорите и пишите правильно!
Что значит правильно пользоваться устным и письменным словом? Это значит, что все

произносимое, а равно написанное вами: будь то внутренние записки или любые письма,
отправляемые за пределы фирмы кому бы то ни было, должны быть изложены хорошим
языком, а все имена собственные должны быть переданы без ошибок. Следите за тем, чтобы
никогда не употреблять бранных слов: может случиться, что разговор, на ваш взгляд, совер-
шенно приватный, на горе вам невольно услышит человек, от мнения которого зависит вся
ваша карьера. Если по каким-либо причинам вы повторяете скверные слова, употребленные
третьим лицом, – в качестве цитаты или при разборе какой-то ситуации, – не произносите
самого бранного слова. Существуют способы указать, что в тексте опущено бранное слово,
например, произносится термин “эксплетив”.

 
Резюме

 
1. Профессия “специалист по персоналу” возникла в процессе формирования системы

кадрового менеджмента в XX в. Логика этого процесса определяется двумя факторами:
• последовательной трансформацией традиционной системы кадровой работы, осу-

ществляемой линейными руководителями различного уровня, в систему управления персо-
нала с четко выраженной штабной функцией, а затем – в интегрированную систему страте-
гического управления человеческими ресурсами. Для каждой из этих фаз трансформации
характерны своя модель кадрового менеджмента и специфическая роль специалиста по пер-
соналу: 1) попечитель, 2) специалист по трудовым контрактам, 3) архитектор кадрового
потенциала;

• эволюцией форм (совместно-последовательной, совместно– взаимодействующей
и совместно-индивидуальной) организации совместной деятельности и генезисом на их
основе совместно-творческой деятельности, которая предполагает реализацию четырех
императивов (принципы индивидуального, социального, культурного и морального творче-
ства) в кадровой политике корпораций на исходе XX в.:

• организационной интеграции (высшее руководство и линейные руководители прини-
мают разработанную и хорошо скоординированную стратегию управления человеческими
ресурсами и реализуют ее в своей оперативной деятельности, тесно взаимодействуя со штаб-
ными структурами);

• высокого уровня ответственности всех работников корпораций, который подразуме-
вает как идентификацию с базовыми ценностями, так и настойчивую, инициативную реали-
зацию стоящих перед ними целей в повседневной практической работе;

• функциональной (вариабельность функциональных задач, предполагающая отказ от
традиционного, жесткого разграничения между различными видами работ, а также широ-
кое использование разнообразных форм трудовых контрактов) и структурной (адаптация
к непрерывным организационных изменениям, социальным и культурным нововведениям)
гибкость организационно-кадрового потенциала;

• высокого качества работы и ее результатов, условий труда (рабочая обстановка, содер-
жательность работы, удовлетворенность трудом), а также самой рабочей силы.

2. Указанные целевые установки можно рассматривать как конкретизацию императи-
вов совместно-творческой деятельности в практике современного кадрового менеджмента.
Генезис совместно-творческой деятельности сопровождался последовательной трансфор-
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мацией организационных культур (бюрократической, органической и предприниматель-
ской), на основе которых возникает партиципативная организационнная культура, находя-
щая воплощение в корпорациях принципиально нового типа: “организации без границ”,
“глобальные корпорации”, “научающиеся организации”.

3. В ходе этой сложной трансформации в зависимости от того, какой тип организа-
ционной культуры доминировал в корпорации, в кадровом менеджменте возникли четыре
парадигмы управления персоналом:

• “научная организация труда” – бюрократическая культура;
• “человеческие отношения” – органическая культура;
• “контрактация индивидуальной ответственности” – предпринимательская культура;
• “командный менеджмент” – партиципативная культура.
4. Этическое регулирование деятельности работников кадровых служб, как и вся-

кая другая профессиональная этика, возникает тогда, когда представители данной про-
фессии сталкиваются с проблемами, которые невозможно разрешить никакими другими
средствами, кроме средств морали: осознание противоречия между должным и сущим, сво-
бодный моральный выбор, императивные ценностные формы – идеалы, принципы и нормы.

5. Для рационального построения кадрового менеджмента и взаимоотношений в орга-
низации специалист по персоналу должен уметь разрешать этические дилеммы и выбирать
наиболее эффективные и в то же время морально безупречные способы поведения. Для этого
необходимо знать основные правила поведения в ситуации морального выбора, а также раз-
бираться в тонкостях конкретных правил поведения в типичных производственных ситуа-
циях.
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Глава 2. Управление персоналом в организации

 
Понятие “организация” произошло от французского “organisation; organiser” – устра-

ивать, создавать; объединить, сплотить; упорядочивать. Этим словом можно определять:
• строение чего-либо. Обычно в этом значении слово употребляется в естественных

науках (физике, химии,…);
• совокупность людей, групп, объединенных для решения какой-либо задачи, или соци-

альный институт. Именно в этом значении мы и будем использовать данное понятие;
• саму деятельность по налаживанию, устройству, упорядочиванию, оптимизации

работы других. В предыдущей главе, рассматривая управленческие роли, мы использовали
термин “организатор ”, описывая деятельность специалиста по организационному проек-
тированию, созданию специфических организационных структур, наиболее эффективных в
заданных условиях, т. е. специалиста, который с помощью задания особых форм взаимодей-
ствия людей, подструктур формирует план и порядок осуществления деятельности.

 
2.1. Элементы организации

 
Рассматривая организацию как социальный институт, мы можем выделить несколько

элементов, составляющих ее структуру и определяющих ее как особое образование, отлич-
ное от многих других.

Что это за элементы?
Цель
Ни одна организация (как формальная коммерческая структура, так и неформальное

общественное объединение) не сможет сформироваться и тем более далее существовать,
если не будет определена ее цель – то, ради чего данная организация формируется и будет
действовать в дальнейшем. Определение цели может быть дано двояким образом – для внеш-
них наблюдателей, участников, пользователей продукцией организации и для ее собствен-
ных участников, сотрудников, включенных в процесс функционирования.

Миссия. Мы наблюдаем, что все большее количество организаций начинают свои пре-
зентации и рекламные кампании с представления собственной миссии – утверждение, рас-
крывающее смысл существования организации, специфику ее деятельности и основные
социальные обязательства. Примером подобного рода заявлений могут быть следующие:
“Наша цель сделать мир меньше” (телекоммуникационная компания), “Вместе с нами в
будущее” (компьютерная техника), “Нормальная техника – для удобной жизни” (бытовая
техника) и др. Таким образом, миссия – это представление о стратегических целях, и в этом
смысле – о будущем, в которое приглашается клиент, партнер конкретной организации.

Видение. Для описания цели организации важен такой аспект, как видение т. е. то,
как организация предполагает двигаться к достижению стратегических целей, как она видит
пути и этапы достижения целей. Обычно это представление ориентировано не столько на
клиентов, сколько на сотрудников организации и ее стратегических партнеров. Подобное
представление фиксируется в программных документах организации и называется “видение
” (от англ. vision – предвидение).

Структура
Следующий важный элемент, без которого не может существовать ни одна организа-

ция, – ее структура. Под структурой организации понимается ее архитектоника, наличие
отдельных частей и соотношения между ними, степень жесткости/гибкости организацион-
ной конфигурации, типы взаимодействий между внутренними элементами. В литературе и
управленческой практике выделены три основных типа организационных структур:
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• линейная;
• функциональная;
• адаптивная.
Линейная организационная структура, которая часто называется пирамидальной,

бюрократической, – строго иерархически организованная, характеризующаяся разделением
зон ответственности и единоначалием.

Выделяются два подтипа линейных организационных структур: плоские и высокие,
различающиеся количеством иерархических уровней по отношению к общему числу работ-
ников.

Преимущества линейных организационных структур:
• четкая система взаимных связей;
• быстрота реакции в ответ на прямые приказания;
• согласованность действий исполнителей;
• оперативность в принятии решений;
• ясно выраженная личная ответственность руководителя за принятые решения.
Основная проблемаорганизационных структур этого типа – ограниченность количе-

ства подчиненных, которые могут “замы-каться” на одного руководителя, т. е. ограничен-
ность диапазона (сферы) контроля.

Диапазон контроля определяется количеством связей в подразделении (организации).
Эффективность управленческой деятельности зависит от типа и количества связей, число
которых неизменно растет с увеличением количества сотрудников, что существенно ослож-
няет деятельность руководителя.

Типы связей:
• прямые единичные между подчиненными;
• перекрестные между подчиненными;
• прямые между руководителем и любой комбинацией подчиненных.
Чем больше количество связей и чем они более неформальны, тем эже должен быть

диапазон контроля для сохранения эффективного управления над структурой. Поэтому при
реализации сложных видов деятельности, требующих от сотрудников большого числа согла-
сования, уточнений, консультаций со стороны руководителя, необходимы узкий диапазон
контроля и высокая (многоуровневая) организационная структура. Функциональная орга-
низационная структура построена по принципу распределения функций внутри организа-
ции и создания сквозных подструктур по управлению функциями.

Часто функциональная организация существует одновременно с линейной, что создает
двойное подчинение для исполнителей. Функциональные подразделения получают право
отдавать распоряжения в рамках своей компетенции как нижестоящим подразделениям, так
и равным по статусу, но включенным в реализацию единых функций.

Преимущества функциональных организационных структур:
• более глубокая проработка решений по функциональным направлениям;
• высокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение функций;
• высвобождение линейных менеджеров от части задач, решаемых функциональными

руководителями.
Одним из вариантов функциональной структуры является дивизионная (департамент-

ная), которая может быть построена по продуктному, региональному (географическому),
потребительскому (группе потребителей, обладающих общими свойствами) принципам.

К основным проблемам функциональных организационных структур можно отнести
ориентацию на реализацию в основном закрепленных функций, отсутствие инновационно-
сти и гибкости при изменении ситуации как в организации, так и во вне ее.
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Адаптивная организационная структура — гибкие структуры, способные изме-
няться (адаптироваться) к требованиям среды (по аналогии с живыми организмами). Именно
адаптивные организационные структуры способны, используя все эффективные аспекты
линейных и функциональных структур, успешно функционировать в постоянно изменяю-
щемся мире.

Выделяются следующие типы адаптивных организационных структур:
• проектная – временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи.

Смысл этой структуры состоит в том, чтобы для решения задачи собрать в одну команду
всех специалистов, осуществить проект качественно и в короткий срок, после чего проект-
ная структура распускается;

• матричная — функционально-временно-целевая структура. Это особый вид орга-
низации, целиком построенной по проектному типу, действующей длительное время, что
характерно для организаций, постоянно существующих в проектной форме.

По вертикали строится управление по отдельным сферам деятельности организации,
по горизонтали осуществляется управление проектами. Для матричной структуры харак-
терны создание связей между специалистами, организация работ по определенным задачам,
вне зависимости от позиции в организации, включенности в конкретное подразделение.

Преимущества матричной организационной структуры:
• активизация деятельности руководителей за счет создания программных подразделе-

ний и резкого увеличения контактов с функциональными подразделениями;
• гибкое использование кадрового потенциала организации.
Недостатки структуры такого типа заключаются в сложности самой структуры,

вызванной наложением большого количества вертикальных и горизонтальных связей, а
также в сложности управления организацией в ситуации отсутствия единоначалия.

Технология
Технология – это способ преобразования сырья в искомые продукты и услуги, меха-

низм работы организации по превращению исходных элементов труда в итоговые резуль-
таты, являющиеся целью деятельности организации. В истории можно выделить несколько
уровней технологичности, которые проходило производство.

Первый уровень – дотехнологический, при котором каждое изделие создавалось как
уникальное.

Второй уровень был связан с внедрением стандартизации и механизации. Начался он с
производства первого стрелкового оружия – мушкетов и был призван удешевить производ-
ство за счет взаимозаменяемости отдельных элементов. Следствием этого явилось развитие
специализации в производстве. Специализации “подверглись” как отдельные исполнители,
так и подразделения, и фирмы, включенные в технологический процесс.

Следующий уровень был связан с появлением конвейерных сборочных линий начала
ХХ в. В первых конвейерных линиях рабочий не имел своего собственного рабочего места
и следовал за изделием. Так продолжалось до тех пор, пока не был изобретен движущийся
конвейер, в котором предусматривалось отдельное рабочее место для каждого исполнителя,
мимо которого продвигались сами предметы труда. Введение движущихся конвейеров Генри
Фордом позволило в десять раз уменьшить себестоимость производства машин.

Для управления персоналом важно учитывать, что тип используемой технологии
задает несколько важных параметров, определяющих особенности самих исполнителей, в
том числе тип совместной деятельности, характерный для той или иной технологии, что
косвенно влияет на отбор людей, обладающих особыми психическими свойствами и харак-
терологическими особенностями.
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Тип совместной деятельности – это способ взаимодействия в рамках коллективного
решения задач или проблем. Тип совместной деятельности описывает способ организации
коллективного труда. Три типа взаимодействия.

Совместно-взаимодействующий тип характеризуется обязательностью участия каж-
дого в решении общей задачи, интенсивность труда исполнителей примерно одинакова, осо-
бенности их деятельности определяются руководителем и, как правило, малоизменчивы.
Эффективность общей деятельности в равной степени зависит от труда каждого из участ-
ников. Иллюстрацией такого варианта организации совместной деятельности может послу-
жить совместное передвижение тяжестей.

Совместно-последовательный тип отличается от совместно-индивидуального вре-
менным распределением, а также порядка участия каждого в работе. Последовательность
предполагает, что вначале в работу включается один участник, затем – второй, третий и
т.д. Особенности деятельности каждого участника задаются спецификой целей преобразо-
вания средства в результат, характерных именно для этого участка технологического про-
цесса. Так, например, при изготовлении досок, вначале кто-то спиливает дерево, потом кто-
то перевозит его на фабрику, затем кто-то отделяет ствол от ветвей, потом кто-то измеряет
ствол и рассчитывает, сколько и какого размера досок может получить и какова должна
быть схема распилки, и лишь потом ствол поступает на распиливание. Типичный пример
совместно-последовательного типа взаимодействия – конвейер, когда продукт деятельности
одного из участников процесса автоматически переходит к другому и становится для него
предметом труда.

Совместно-индивидуальный тип деятельности отличается тем, что взаимодействие
между участниками труда минимизируется. Каждый из исполнителей выполняет свой объем
работы, специфика деятельности задается индивидуальными особенностями и профессио-
нальной позицией каждого. Каждый из участников процесса представляет результат труда в
оговоренном виде и в определенное место. Личное непосредственное взаимодействие может
практически отсутствовать и осуществляться в непрямых формах (например, через совре-
менные средства связи – телефон, компьютерные сети и т.д.). Объединяет разных исполни-
телей лишь предмет труда, который каждый из участников обрабатывает специфическим
образом. Примеры этого типа деятельности – индивидуальная переноска тяжестей или неза-
висимый анализ разных аспектов одного и того же явления разными специалистами.

В последнее время стали выделять особый тип совместной деятельности – сов-
местно-творческий. Подобный тип организации коллективной деятельности зародился в
сферах науки и искусства, где участники научного или творческого проекта создавали нечто
совершенно новое, зачастую уникальное, что нельзя было создать по имеющимся правилам
и технологиям. В этих коллективах создается особый тип деятельности – сотворчество, когда
каждый участник процесса является равноправным создателем нового. Законы творчества
требуют учета каждого, даже самого “сумасшедшего” видения, потому что в котле общего
обсуждения из самой абсурдной идеи может появиться открытие. Этот тип характеризуется
особой активностью каждого из участников процесса взаимодействия, а именно: активно-
стью в плане повышения собственной профессиональной компетентности за счет участия
в коллективной деятельности. С одной стороны, особенности совместно-творческого типа
деятельности дают возможность каждому участнику пробовать разные способы деятельно-
сти, обогащаться способами работы, присущими другим специалистам и сферам труда, а с
другой стороны, – синергетический (взаимообога-щающий) эффект дает мощный импульс
развитию самой группы, выполняющей деятельность. Причем особенность этого типа дея-
тельности в том, что “следы” индивидуальных вкладов участников принципиально невы-
членимы.
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Особенность участия каждого в совместно-творческом типе деятельности заключается
еще и в том, что члены такого коллектива получают возможность работать в совершенно
разных профессиональных позициях и выполнять различные коллективные роли в зависи-
мости от того, какая задача сейчас стоит перед группой. Поэтому данные группы обычно
обладают высокой гибкостью, изменчивостью и состава, и внутренней структуры, в зависи-
мости от поставленных задач и условий их выполнения. Пример такого типа деятельности
– работа творческих коллективов, в которых каждому дается полная возможность собствен-
ного самовыражения и тем не менее достигается цель группы в целом – создание нового,
культурно ценного произведения или продукта.

Особенности персонала, действующего в разных типах взаимодействия. Для
людей, работающих в ситуации совместно-взаимодействующей деятельности, характерны
высокая ориентация на коллективные цели, приверженность авторитету лидера, ориентация
на групповую нравственность (нормы и ценности), а также традиционные способы поведе-
ния. Для участника организации с подобным типом технологии характерна высокая привер-
женность к группе, и самым тяжким наказанием будет изгнание из группы себе подобных.

Для сотрудников организации с совместно-последователь-ным типом деятельности
характерны высокая технологическая дисциплинированность, следование нормам и прави-
лам, сформулированным в инструкциях, положениях и других нормативных документах.
Такого рода технологии характерны для сложного промышленного производства, обрабаты-
вающей промышленности.

Для участников процесса совместно-индивидуальной деятельности характерны высо-
кая инициативность, пассионар-ность, ориентация на результат и индивидуальные дости-
жения. Такие специалисты во главу угла ставят свои собственные цели и ценности, склонны
самостоятельно разрабатывать способы достижения цели и способны эффективно действо-
вать в ситуации внутриорганизационной конкурентности. Такого рода технологии харак-
терны для современных наукоемких производств, сложных технологий, которые требуют
очень высокой подготовки. У трудовых коллективов, работающих в подобной технологии,
могут возникать проблемы организации общей деятельности между различными специали-
стами, хорошо знающими собственное дело, но мало ориентированными на понимание осо-
бенности работы коллег, концентрирующимися скорее на проблемах собственной деятель-
ности, чем на проблемах организации в целом.

Участникам совместно-творческой деятельности свойственна, как мы отмечали выше,
особая ориентация – ориентация на профессиональное развитие. Она в корне отличается
от стремлений участников совместно-индивидуальной деятельности, в данном случае речь
идет не столько об углублении в рамках одной проблемы, специальности, сколько о работе
в пограничных областях человеческой деятельности. Профессионал в отличие от специали-
ста способен и даже стремится выходить за рамки своей специальности и работать пользу-
ясь инструментами, других специалистов, что позволяет ему не только находить новое, но и
углублять свое понимание проблем. Таким образом, участники совместно-творческого типа
деятельности обладают ярко выраженной ориентацией на сотрудничество со специалистами
разных областей, гибкостью смены позиций, ориентацией на индивидуальное развитие.
Для коллективов, работающих в таком типе деятельности основной ценностью становится
достижение нового знания, создание условий для индивидуального развития, уважение прав
каждого участника. В отличие от совместно-взаимодействующего типа деятельности в орга-
низациях совместно-творческого типа невозможно решать проблемы большинством голо-
сов и вводить диктатуру большинства. Проблемы должны решаться консенсусом, и итого-
вое решение в обязательном порядке должно оставлять возможность реализации законных
интересов меньшинства, их права никогда не могут быть нарушены.

Финансы
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Под финансами мы будем понимать все денежные и другие средства, которыми распо-
лагает или которые может привлечь организация для выполнения собственной деятельно-
сти. Принято выделять три основные функции финансов:

• распределительную;
• стимулирующую;
• контрольную.
Важным параметром эффективности деятельности предприятия и условием успеш-

ного развития бизнеса является материально-финансовая сбалансированность. Деятель-
ность по управлению финансами фирмы – финансовый менеджмент – направлена на раз-
работку и реализацию эффективных программ использования финансовых средств в рамках
достижения целей деятельности фирмы. Можно выделить цели финансового менеджмента,
дополняющие цели организации в целом. Такими целями, например, могут быть:

• максимизация прибыли;
• достижение устойчивой нормы прибыли в плановый период;
• увеличение доходов руководящего состава и вкладчиков (или владельцев) фирмы;
• повышение курсовой стоимости акций и т. д.

Не видно – ликвидны акции или не ликвидны
Шевчук Денис

Управление
Термин “управление” первоначально означал умение объезжать лошадей и ими пра-

вить. Английское слово “manage” (управлять) происходит от корня латинского слова
“manus” (рука). Затем этим словом стали обозначать умение владеть оружием и управлять
колесницами.

Современное понятие “управление ” означает процесс координации различных дея-
тельностей с учетом их целей, условий выполнения, этапов реализации.

Говоря об управлении как элементе организации, мы в первую очередь должны опре-
делить, какие задачи выполняет управление в конкретной организации и как оно это делает,
т. е. понять, какие области являются предметом координации и регулирования и каким спо-
собом эта координация осуществляется.

Достаточно подробно цели и задачи управленческой деятельности были рассмотрены
в предыдущей главе. Поэтому остановимся на тех типах управления, которые могут быть
реализованы в организации.

Тип управления — это характеристика того, как принимаются (управленческая форма
) и каким способом реализуются (рычаг управления ) управленческие решения. Типы управ-
ления, конечно, должны соответствовать культуре организации, и следовательно, особенно-
стям персонала, который в ней работает. Одна из существенных причин неэффективности
управления – рассогласование между этими параметрами организации. Какие типы управ-
ления могут быть выделены?

Первый тип характеризуется коллективистской управленческой формой, которая пред-
полагает единоличное принятие решений лидером коллектива, его вождем. Такая управлен-
ческая форма соответствует органической организационной культуре, при которой сотруд-
ники организации являются послушными исполнителями, включенными в семейный тип
отношений. Главный рычаг управления в этом случае – авторитет руководителя. Автори-
тет предполагает большой аванс доверия со стороны коллектива. Авторитетный руководи-
тель получает практически беспрекословное подчинение, основанное на принятии его мне-
ния как самого верного, продуманного и выгодного для сотрудников. Если руководитель
действует в соответствии с нормами коллектива, сформулированными в виде традиций, пра-
вил поведения, то он воспринимается как “правильный”, эффективный руководитель, поль-
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зующийся доверием подчиненных. Однако аванс доверия небесконечен. Если руководитель
начинает нарушать установленные нормы, нарушать традиции, то он может быть “сверг-
нут”. Аванс нарушения норм, или идеосинкразический кредит, у каждого руководителя свой.
Если руководитель обладает большим авторитетом, он может более существенно и в тече-
ние длительного срока нарушать правила, если авторитет меньший, то терпение сотрудни-
ков истечет раньше, и он будет сменен.

Следующий тип характеризуется рыночной управленческой формой. При ее исполь-
зовании решения принимаются в соответствии с законами рынка, и рынок является основ-
ным мерилом их эффективности. Главным рычагом воздействия на персонал служат деньги,
что вполне соответствует рассмотрению персонала как субъектов рынка труда. Руководи-
тель будет казаться сильным, эффективным, если он сможет обеспечить своим сотрудни-
кам вознаграждение, соответствующее затраченным силам, более выгодные финансовые
условия, чем другой руководитель. Такая управленческая форма соответствует предприни-
мательской организационной культуре, в которой существуют, как правило, активные, пас-
сионарные сотрудники, ориентированные на такое повышение в должности, которое будет
сопряжено с увеличением ответственности, объема выполняемой работы, и соответствую-
щий рост уровня вознаграждения.

Еще один тип управления связан с бюрократической управленческой формой.  В этом
случае решения принимаются, как правило, вышестоящим руководителем. Главным рыча-
гом воздействия на подчиненных оказывается силовое воздействие, часто основанное на
использовании методов прямого воздействия (приказов, наказаний). Главным мерилом
эффективности и успешности руководителя оказывается степень его воздействия на подчи-
ненных. Сильным руководителем в таком типе управления мы будем называть такого, чьи
приказы не обсуждаются, а сразу же исполняются. Такого типа управленческая форма харак-
терна для бюрократической организационной культуры, которая характеризуется наличием
технологически дисциплинированных сотрудников, строго выполняющих свои функции и
приказы начальства.

Относительно новый тип управления, возникший в партиципативной организацион-
ной культуре, характеризуется демократической управленческой формой. Этот тип управ-
ления связан с использованием закона как главного рычага управления. Для партиципатив-
ной организационной культуры характерно присутствие профессионалов, с одной стороны,
ориентированных на достижение результата (получение нового знания), с другой стороны,
стремящихся к собственному профессиональному развитию. Достижение подобных целей
в группе, включающих разно ориентированных, активных, пассионарных личностей, невоз-
можно если не будут установлены определенные правила поведения – законы. Но эти законы
должны быть демократическими и обеспечивать как достижение интересов законопослуш-
ного большинства, так и соблюдение законных прав меньшинства.

В последнее время исследователи стали упоминать еще один новый, только возника-
ющий тип управления, характеризующийся диалоговой управленческой формой. Для этого
типа управления характерна распределенность управленческих функций, которые могут
быть эффективно реализованы только при активном, равноправном участии всех субъектов
управления. Основная его особенность – использование в качестве главного рычага управ-
ления – знаний. Говорить о возникновении такого подхода к управлению возможно в том
случае, когда эффективная управленческая деятельность не может быть осуществлена без
использования знаний множества различных профессионалов, обладающих своими специ-
фическими представлениями и фактами, описывающими управляемую реальность. В таком
подходе целостное представление об управляемом объекте, его состоянии, путях изменения
и этапах достижения цели не будет полным при потере хотя бы одного видения. Примером
такого управления может служить работа управленческой команды на уровне государства, в
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которую должны быть включены профессионалы, способные увидеть самое большое коли-
чество аспектов принимаемых решений, предугадать их последствия и минимизировать воз-
можный ущерб.
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