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НОМ 

Коллектив авторов 

 
ЛЕКЦИЯ 3. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Методологические основы управления персоналом 

Методология (греч. μέθοδος – путь исследования или познания + λογος 

– слово, понятие, учение) – система принципов и способов организации 

теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. 

Методологические «инструменты» управления выступают ориентирами 

планирования, организации и реализации конкретных программ, Они 

отвечают на вопросы: «Как достичь поставленной цели?», «Каким образом (в 

какой последовательности) необходимо действовать?»  

Классификация персонала организаций 

(по функциональному назначению) 

Служащие 

 К руководителям относятся 

работники, занимающие должности 

руководителей предприятий и их 

структурных подразделений; 

 К специалистам относятся 

работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими и 

другими работами; 

 В группу технических 

исполнителей  входят работники, 

осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и 

контроль. 

Рабочие 

 К рабочим относятся лица, 

преимущественно занятые в 

процессе создания материальных 

ценностей, поддержанием в рабочем 

состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений 
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В качестве исходных методологических оснований кадрового 

менеджмента традиционно рассматриваются концепции научного 

управления, бюрократической организации, административного управления, 

человеческих отношений, человеческих ресурсов и поведенческих наук 

(научный бихевиоризм), принятия решения, количественный, системный и 

ситуационный подходы, концепции стратегии, инноваций, лидерства, 

институциональных изменений. Рассмотрим важнейшие из них более 

подробно. 

Параметры требований к персоналу организаций 

Группа 

параметров 

Содержание параметров 

Способности Уровень полученного образования. 

Необходимые знания (основные и дополнительные). 

Практические навыки в определенной сфере 

профессиональной деятельности. 

Опыт работы в определенных должностях. 

Навыки сотрудничества и взаимопомощи.   

Свойства Личностные качества, необходимые для определенного 

вида деятельности. 

Способность к восприятию профессиональных нагрузок. 

Способность к концентрации памяти, внимания, усилий 

и т.д.   

Мотивационные 

установки 

Сфера профессиональных интересов. 

Стремление к самовыражению и самореализации. 

Способность к обучаемости. 

Заинтересованность в работе на определенной 

должности, ясность профессиональных перспектив. 
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Основоположником системы научного управления является 

американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор (1856 – 1915), автор 

трудов «Управление предприятием» и «Принципы научного управления»
1
. 

Еѐ суть была сформулирована следующим образом: «Наука вместо 

традиционных навыков; гармония вместо противоречий; сотрудничество 

вместо индивидуальной работы; максимальная производительность вместо 

ограничения производительности; развитие каждого отдельного рабочего до 

максимальной доступной ему производительности и максимального 

благосостояния»
2
.  

Решающую роль в управлении Тейлор отводил высшим менеджерам, 

что было вызвано объективными причинами (одна из них – низкий уровень 

образования рабочих). Он полагал, что «излишнее» мышление работника 

может нарушить автоматизм труда и, как следствие, снизить его 

производительность. При этом указывал на необходимость гармонизации 

отношений между руководителем и работником, основанной на чѐтком 

разграничении их обязанностей и ответственности. «Развитие научной 

организации труда предполагает выработку многочисленных правил, законов 

и формул, которые заменят собой личное суждение индивидуального 

работника и которые могут быть применяемы с пользой только после того, 

как будет произведѐн систематический учѐт, измерение» и иные 

необходимые действия. В качестве сверхзадачи Тейлор стремился к 

достижению такого уровня организации производства и управления, при 

котором завод мог бы функционировать «беспрепятственно даже в том 

случае, если бы директор-распорядитель, управляющий и их помощники, не 

входящие в плановый отдел, все сразу отсутствовали в течение месяца»
3
. 

В начале XX века тейлоризм как система принципов научного 

управления, основанная на глубокой специализации, интенсификации и 

рационализации трудовых операций, получила широкое признание, 
                                                 

1
 Оригинальные названия: «Shop management» (N.Y.: Harper & Row, 1903) и «Principles of Scientific 

Management» (N.Y.: Harper & Row, 1911). 
2
 Тейлор Ф. Научная организация труда. – М., 1924. С.120. 

3
 Тейлор Ф. Научная организация труда. М., 1924. С.30, 209. 
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распространение и дальнейшее развитие. С 1903 года на предприятиях «Форд 

мотор» в США развернулось серийное производство автомобилей. Их 

владелец Генри Форд (1863 – 1947), используя методы стандартизации, 

типизации и конвейеризации производственных процессов, разработал и 

внедрил собственную систему поточно-массового производства. Особую 

известность получили и результаты исследований Фрэнка Гилбрета (1868 – 

1924). На основе хронометража и нормирования ему удалось оптимизировать 

труд каменщиков и хирургов. Его супруга Лилиан (1878 – 1972) после смерти 

мужа продолжала активную научную работу. 

Важную роль в развитии менеджмента как науки сыграл Макс Вебер, 

предложивший концепцию бюрократической организации. В противовес 

практике «личного (семейного) менеджмента», он сформулировал основные 

постулаты бюрократического управления:  

1) разделение труда осуществляется в соответствии с чѐткими 

определениями полномочий и ответственности работников, которые 

рассматриваются как официально узаконенные обязанности; 

2) должности организуются в иерархическую структуру в соответствии 

с формальными полномочиями, при этом каждая должность подчинена 

вышестоящей «инстанции»; 

3) отбор и продвижение сотрудников по службе осуществляются в 

соответствии с их квалификацией, уровень которой определяется на экзамене 

или в соответствии с опытом и обучением; 

4) все административные акты и решения оформляются в письменном 

виде. Ведение записей есть память организации, обеспечивающая 

преемственность во времени; 

5) менеджеры не являются собственниками организации; 
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6) менеджеры работают в соответствии с правилами и процедурами, 

что, гарантирует надѐжность, предсказуемость их поведения. Правила 

являются безличными и в равной степени относятся ко всем работникам
4
. 

Наиболее известным представителем школы административного 

управления стал французский инженер Анри Файоль (1841 – 1925), 

возглавлявший группу горнодобывающих предприятий и изложивший 

собственную концепцию менеджмента в книге «Общее и промышленное 

управление» (1916). Он сформулировал 14 принципов управления, в числе 

которых: а) принципы структуры (разделение труда, единство цели и 

руководства, соотношение централизации и децентрализации, власть и 

ответственность, скалярная цепь); б) принципы процесса (справедливость, 

дисциплина, вознаграждение персонала, единство команд, подчинение 

главному интересу); в) принципы конечного результата (порядок, 

стабильность, инициатива, корпоративный дух).  

Файоль выделил пять функциональных слагаемых управления: 

предвидеть (прогнозировать и планировать), организовывать, распоряжаться, 

согласовывать (координировать), контролировать. Он был первым, кто 

отказался от взгляда на управление как прерогативу высшего руководства. 

По его мнению, административные функции существуют на любом уровне 

иерархии, не исключая рабочих. Он акцентировал внимание на роли и 

значении формальной структуры, которая превращает организацию в 

отлаженный механизм, но при этом указывал на необходимость решения 

частных вопросов без участия администрации путѐм формирования 

горизонтальных связей (E – J) и прямого взаимодействия подчинѐнных 

(рисунок 3.1). 

 

 

 

                                                 
4
 Weber M. The Theory of Social and Economic Organizations. Ed. A.M. Henderson and T. Parsons. – N.Y.: 

Free Press, 1947. P. 328-337. 

A 

B    G 

C           H 

D                   I 

E                         J 

F                                K 
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Рис. 3.1. «Мостик» А. Файоля. 

 

Концепция административного управления развивалась и благодаря 

вкладу Мари Паркер Фоллет (1868 – 1933), Честера Барнарда (1896 – 1961) и 

других учѐных. Они сконцентрировали внимание на взаимоотношениях 

людей. Этика, лидерство, неформальные отношения в группе, конфликты, 

механизмы «принятия власти», ситуативный подход, – эти и другие 

«человеческие» аспекты были поставлены во главу угла в 20-30-е годы. 

Стратегическая установка М. Фоллет на установление режима «совместной 

власти» (power with) взамен «единоличной власти» (power over) 

свидетельствовала о появлении в научном менеджменте лагеря 

«центристов». Он стал промежуточным звеном между двумя 

магистральными направлениями менеджмента – «классическим» (научное 

управление, бюрократическая организация, административное управление) и 

«гуманистическим» (концепции человеческих отношений, человеческих 

ресурсов и бихевиоризма). 

Необходимость глубокого анализа поведения человека в процессе 

труда, индивидуальных, групповых и социальных интересов была осознана в 

результате серии научных экспериментов, предпринятых профессором 

индустриальной социологии Гарвардского университета Элтоном Мэйо 

(1880 – 1949) совместно с Фрицем Ротлисбергером в 1927-1932 гг. на заводе 

Western Electric, расположенном в городе Хоуторн (штат Иллинойс, США). 

Работа «Человеческие проблемы промышленной цивилизации» (1933) стала 

не только отчѐтом Э. Мэйо о проведѐнных исследованиях, но и презентацией 

новой (социальной) философии менеджмента. Так называемая доктрина 

человеческих отношений базируется на следующих исходных принципах: 

человек – это «социальное животное», включѐнное в контекст поведения 
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группы; жѐсткое подчинение и бюрократическая организация несовместимы 

с природой человека и его свободой; руководители должны ориентироваться 

в большей степени на людей, чем на продукцию. 

По мнению Э. Мэйо, реализация этих принципов с помощью 

социально-психологических инструментов воздействия на персонал 

(благоприятный моральный климат, демократический стиль управления) и 

группового (коллективного) вознаграждения работников будет 

способствовать решению проблем удовлетворѐнности индивида трудом и 

социальной стабильности. В качестве основных методов повышения 

производительности труда рассматривались: «паритетное управление», 

«гуманизация труда», «групповые решения», «просвещение служащих». 

Новым шагом в развитии гуманистического направления в 

менеджменте стала концепция человеческих ресурсов, направленная на 

повышение заинтересованности работников в качественном выполнении 

повседневных задач и всемерное удовлетворение их потребностей. В работе 

«Теория человеческой мотивации» (1943) американский психолог Абрахам 

Маслоу (1908 – 1970) предложил оригинальную (в виде пирамиды) 

классификацию потребностей человека, подразделив их на первичные 

(физиологические, безопасности) и вторичные (принадлежности, 

самоуважения и самореализации). 

В 50-е годы прошлого века президент Антиохийского колледжа (штат 

Огайо, США) Дуглас Макгрегор (1906 – 1964), основываясь на трудах 

предшественников и личном управленческом опыте, сформулировал 

основные предположения, раскрывающие механизмы поведения работников 

в рамках двух противоположных теорий – X и Y. В работе «Человеческое 

лицо предприятия» он утверждал, что все прежние концепции менеджмента, 

и даже школа «человеческих отношений», по существу едины и являются 

разновидностями теории Х
5
. В качестве более эффективной системы 

                                                 
5
 Основные предположения теории Х: средний индивид обладает врождѐнной неприязнью к труду и 

по возможности избегает его; поскольку большинство людей относится к работе с антипатией, для 

достижения целей организации руководитель обязан принуждать подчинѐнных к труду, контролировать и 
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управления он рассматривал теорию Y, призванную активизировать 

интеллектуальные, волевые, эмоциональные качества персонала
6
. 

Эти идеи были не только позитивно восприняты теоретиками и 

практиками менеджмента, но и оказали существенное влияние на развитие 

управленческой науки. Эпоха противостояния научных школ постепенно 

исчерпала себя. Наступала эра синтеза различных идей, создания 

многочисленных гибридных управленческих концепций и конституирования 

общей теории организации. В результате исследований, проведѐнных в 

Университете штата Огайо и Мичиганском университете в начале 60-х гг., 

Робертом Блэйком и Джейн Моутон (Техасский университет) была 

предложена так называемая координатная сетка стилей руководства 

(«управленческая сетка») – двухмерная модель, представленная на рисунке 

3.2.  

 

 
            Высокое 

 

 

 

 
        Внимание 

           к людям 

 

 

 

 

 
             Низкое 

                           Низкое       Внимание к производству     Высокое 

                                                                                                                                                             
направлять их действия, угрожать нерадивым наказанием; средний человек предпочитает, чтобы им 

управляли, он не желает брать на себя ответственность, обладает относительно невысокими амбициями и 

наиболее высоко ценит безопасность. 
6
 Основные предположения теории Y: утверждение о врождѐнной неприязни к труду среднего 

индивида ошибочно (физические и умственные усилия индивидов также естественны, как игра или отдых); 

неправомерно рассматривать внешний контроль и угрозы наказаний как единственные способы побуждения 

индивидов к направленным на достижение целей организации усилиям (человек, который стремится к 

целям, которые он разделяет, демонстрирует эффективное самоуправление и самоконтроль); в 

определѐнных условиях средний индивид не только принимает на себя ответственность, но и готов 

исполнить дополнительные обязательства; большинство работников способны проявлять относительно 

высокие уровни воображения, изобретательности и мастерства; в условиях современной индустриальной 

жизни интеллектуальный потенциал среднего индивида используется далеко не полностью. См.: McGregor 

D. The Human Side of Enterprise. – N.Y.: McGraw-Hill, 1960. P. 33-48. 

1.9        9.9 
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Рис. 3.2. Координатная сетка стилей руководства
7
. 

Развитие теории и практики управления персоналом во второй 

половине XX века происходило и под влиянием трудов известного 

американского учѐного Питера Друкера (р. 1909). Профессор Высшей школы 

Клермонт в Калифорнии и консультант крупнейших фирм, он заслужил 

уважение в мире науки и бизнеса благодаря разработке концепции 

управления по целям (MBO). Идея Друкера о том, что управление должно 

начинаться с выработки целей, а затем переходить к определению функций, 

системы взаимодействия и организации производства, шокировала 

менеджеров и способствовала преодолению «зацикленности» на функциях и 

процессах. 

Интерес к организационно-управленческим исследованиям не 

снижался и в последние десятилетия. Появилось немало интересных теорий, 

которые стали широко применяться на практике. В их числе: «Система – 4» 

Ренсиса Лайкерта
8
, «Структура – 5» Генри Минтцберга

9
, теория 

институтов и институциональных изменений Дугласа Норта. 

Лауреат Нобелевской премии Д. Норт в книге «Институты, 

институциональные изменения и функционирование экономики» определил 

рынок как структуру, включающую различные институты – формальные 

(конституции, законы) и неформальные (договоры, добровольно принятые 

                                                 
7
 Пяти основным стилям руководства присущи следующие черты: «убогое управление» (1.1) – 

минимальные усилия по управлению организацией и выполнению рабочих заданий, направленные на 

сохранение принадлежности к ней; «основанное на полномочиях управление» (9.1) – ориентация главным 

образом на эффективность производственных операций; «управление загородным клубом» (1.9) – 

концентрация внимания руководителей на интересах персонала; «серединное управление» (5.5) – умеренная 

сбалансированность производственных и социальных (персональных) интересов; «управление командой» 

(9.9) характеризуется высокой эффективностью производства, обеспечиваемой формированием единой 

команды, установлением и поддержанием в организации атмосферы доверия, взаимопомощи и уважения ко 

всем еѐ сотрудникам. Blake Robert R., McCanse Anne Adams. Leadership Dilemmas – Grid Solution. – Houston: 

Gulf, 1991. P.29. 
8
 По его версии, наиболее эффективной является та организация, руководители которой стремятся 

создать высокопроизводительные группы (команды) и мотивировать персонал через: 1) процесс 

выдвижения целей; 2) принятие решений; 3) контроль; 4) децентрализацию. 
9
 В монографии «Проектирование эффективных организаций» (1993) автор выделил 5 типов 

современных организаций (предпринимательский, машинный, профессиональный, инновационный, 

миссионерский) и доминирующие механизмы координации, обеспечивающие их слаженное 

функционирование (прямое управление, стандартизация рабочих процессов, стандартизация рабочих 

навыков, стандартизация выпуска, взаимопомощь и взаимное регулирование). Особо ценной была признана 

идея трансформации доминирующего типа (формы) организации на различных этапах еѐ жизненного цикла. 
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кодексы поведения) – и факторы принуждения, структурирующие их 

взаимодействие. Развитие экономики осуществляется в результате 

взаимодействия между институтами, определяющими «правила игры», и 

организациями, которые выступают «игроками». Если в обществе 

складывается ситуация, при которой «игроки» могут использовать различные 

«ноу-хау» и увеличить свои доходы, а сложившаяся институциональная 

система препятствует этому, тогда резко возрастают шансы возникновения 

новых институтов (в том числе и «параллельных», теневых). 

Главные выводы Д. Норта о трансформирующихся (переходных) 

общественных системах заключаются в следующем: 

1. В отличие от формальных законов, которые могут быть изменены 

быстро, неформальные отношения в обществе (стереотипы сознания и 

поведение людей) изменяются значительно медленнее.  

2. Страны, принимающие законы, не пригодные для собственных 

экономических условий, неформальных отношений и системы мотивации, 

«приобретают совсем иное направление развития». 

3. Эффективное функционирование политико-экономических систем 

обусловлено наличием гибких (приспособленных к резким изменениям 

внешней среды) институциональных структур, создающихся на протяжении 

длительного времени; в противовес этому проектирование и использование 

систем, рассчитанных на краткосрочную перспективу, требует в каждом 

конкретном случае проведения специальных исследований и разработки 

уникальных программ. 

 Американский, западноевропейский и японский опыт управления 

персоналом 

Формирование научного мировоззрения и высокой методологической 

культуры менеджера немыслимо без учѐта национальной специфики 

организации и ведения бизнеса. С одной стороны, в современном мире явно 

выражена тенденция к сближению, взаимному сотрудничеству отдельных 

государств и регионов, к унификации экономических, политических, 
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правовых отношений и институтов. С другой стороны, – многие страны 

проявляют беспокойство в связи с усилением международной интеграции, 

трудовой миграции, информатизации и глобализации. Они опасаются (и не 

безосновательно), что их поглотят более сильные в экономическом плане 

страны и/или более многочисленные народы.  

Современный менеджер обязан принять во внимание некоторые 

рекомендации общекультурного и собственно управленческого характера. 

Анализируя исторические события, факты, документы и выявляя 

особенности языка, условия труда, быта и досуга, мировоззренческие 

установки и базовые ценности, мы сможем лучше понять представителей 

различных культур и более продуктивно взаимодействовать с ними. 

Если схематично обозначить главные различия между носителями 

американской, европейской и японской культур (притом, что США, 

государства Западной Европы и Япония имеют сходства как 

постиндустриальные), то они заметнее всего проявляются в диалектике 

социального (общественного) и персонального (личностного) аспектов 

жизнедеятельности. 

Американское общество исторически развивалось на основе 

«философии контракта», сводящей отношения работника и работодателя к 

торгу, к продаже собственной рабочей силы за максимально возможное 

вознаграждение. Такая модель взаимоотношений гражданина и общества 

была освящена Декларацией независимости 4 июля 1776 года: «Все люди 

сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми 

неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и 

стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей 

правительства, источником справедливости власти которых является 

согласие управляемых». Буква закона получила мощный духовный импульс, 

выражением которого и одновременно идеологическим стержнем единства 

нации стала жизнь, свобода и стремление к счастью каждого индивидуума. 
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Неписаным правилом для американца является понимание суровости 

окружающей среды и жѐсткой конкурентной борьбы. 

Сопоставляя американскую и японскую системы управления, 

основатель компании «Хонда Моторс» Такео Фудзикава заметил, что они 

одинаковы на 95%, но при этом отличаются во всех важных пунктах. Для 

японской культуры в целом и для японского менеджмента характерны 

прочные межличностные связи, благодаря которым отдельные «пчѐлы» 

становятся членами хорошо организованного «улья». Семья-семья (не 

совместное проживание супругов!), семья-фирма, семья-государство, – эти 

понятия не фиктивны, а наполнены для каждого японца совершенно особым 

смыслом.  

Свою уникальность японцы объясняют следующим образом: «Долгое 

время (в IX – XII веках и в особенности в период с первой половины XVII до 

1876 года, при сѐгунате Тогукава) Япония находилась практически в полной 

изоляции от остального мира. Это обусловило зарождение и развитие 

уникальной японской культуры, повлияло на сознание японцев, убедив их в 

том, что они – особенные люди. При этом подобное мнение не носит 

характер воинственной враждебности по отношению к другим народам и 

странам. Самодостаточность и сознание собственной исключительности у 

японцев логичны и оправданны. Эта психология и сегодня во многом 

определяет взаимоотношения с остальным миром, с иностранцами. Японцы 

предельно вежливы и обходительны, однако в душе всегда чѐтко видят 

границы, отделяющие их от всех остальных»
10

. 

Руководитель в Японии имеет широкие властные полномочия, однако, 

являясь членом коллектива, он обязан соблюдать нравственные нормы и 

статус. Как правило, ответственные решения принимаются коллективом 

через систему консультаций, организованную снизу вверх (ринги). 

Коллективизм японцев весьма отличается от американской философии 

«человеческих отношений». В кризисных ситуациях в японских компаниях 

                                                 
10

 См.: Солнце в своѐм начале // Panasonic idea for life. 2003. №1 (сентябрь). С.40. 
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сокращение зарплат начинается с менеджеров высшего и среднего уровней, а 

затем, если необходимо, начинаются переговоры о сокращении зарплаты 

рабочим и служащим. В период оживления рыночной ситуации запускается 

обратный механизм. Для американских компаний характерна иная система 

действий: администрация начинает переговоры с профсоюзами о сокращении 

зарплаты рабочим, и в случае достижения цели и снижения издержек на 

персонал топ-менеджеры получают крупные премии. 

Западноевропейский тип культуры занимает «серединное» положение 

по отношению к американской и японской цивилизациям не только в 

географическом плане, но и с точки зрения сочетания индивидуализма и 

коллективизма. При этом многие специалисты вполне резонно замечают, что 

одни государства Европы (например, Испания, Португалия, Греция и, как ни 

странно, Австрия) тяготеют к коллективистской культуре, другие (например, 

северные страны) – к индивидуалистской. В результате этого не только 

осуществится сближение и взаимопроникновение национальных культур, но 

и будет найдена «золотая середина» в сочетании индивидуализма и 

коллективизма. 

Уильям Оучи и Альфред Джеггер, авторы теории Z, – показали 

механизм взаимодействия американского (American) и японского (Japanese) 

стилей менеджмента (см. таблицу 3.1). 

Особый интерес представляет ещѐ одна научная концепция. Обобщив 

результаты уникального социологического исследования, в ходе которого 

было опрошено 115 тысяч сотрудников компании «IBM» в 75 странах мира, 

нидерландский учѐный Гирт Хофстеде (Geert Hofstede) предложил 

четырѐхфакторную модель культуры. 

Ключевыми параметрами деловой культуры, по его мнению, являются: 

1) соотношение индивидуализма и коллективизма; 2) дистанция власти
11

; 3) 

                                                 
11

 Дистанция власти – это степень неравенства в распределении властных полномочий в обществе или 

организации, которая воспринимается их членами как норма. Низкие числовые значения по данной шкале 

свидетельствуют о «близости» органов власти к гражданину и их фактической доступности для решения 

конкретных проблем, высокие числовые значения – признак отдалѐнности власти от рядового гражданина. 



14 

соотношение мужественности и женственности
12

; 4) отношение к 

неопределѐнности
13

. В дальнейшем эта модель была развита учѐными разных 

стран, которые сформулировали и описали свыше 20 различных параметров 

культуры. 

Таблица 3.1 – Основные элементы управления в теориях А, Z, J
14

 

Основные 

параметры 
Тип А 

( американские  

компании) 

Тип Z 

(новые 

американские 

компании) 

Тип J 

(японские  

компании) 

Наѐм Кратковременный Долговременный Долговременный 

или пожизненный 

Принятие  

решений 
Индивидуальное Групповое и 

консенсусное 

Групповое и 

консенсусное 

Ответственность Индивидуальная Индивидуальная Коллективная 

Оценка  

и продвижение 

Количественная / 

быстрое 

Качественная / 

медленное 

Качественная /  

медленное 

Контроль Явный,  

формализованный 

Скрытый, 

неформализованны

й 

Скрытый, 

неформализованны

й 

Карьера Планируется  

жестко 

Планируется в 

умеренной степени 

Заранее 

не планируется 

Внимание к 

интересам 

работника 

Узкое,  

специальное 

Широкое,  

включая семью 

Широкое,  

включая семью 

 

                                                 
12

 Мужественность, маскулинность (masculinity, M) – приверженность индивида, группы, организации 

таким ценностям, как сила, упорство в достижении цели, конкуренция, доминирование, материальный 

успех, героизм. Женственность, фемининность (femininity, F) – приверженность индивида, группы, 

организации таким ценностям как мягкость, забота о других, взаимопомощь, скромность, уют, качество 

жизни, склонность к компромиссам, выстраиванию демократических отношений. Низкие числовые значения 

по данной шкале свидетельствуют о высокой степени эмансипации женщин, их равноправии в семье и 

обществе, достаточно высоком представительстве в высших эшелонах государственной власти, бизнесе и 

иных сферах профессиональной активности; высокие числовые значения подразумевают наличие 

выраженной патриархатной культуры, в которой доминируют мужчины, а поведение индивида, желающего 

добиться в жизни ощутимых результатов, должно быть ориентировано на маскулинность.. (Хофстеде Г. 

Организационная культура // В книге: Управление человеческими ресурсами / Под ред. М. Пула и М. 

Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. С.318-320.) 
13

 Избежание неопределѐнности (uncertainty avoidance) – это степень социальной нестабильности и 

двусмысленности, которую в данной культуре воспринимают как нормальную и при которой члены 

общества чувствуют себя комфортно. В различных культурных системах люди по-разному воспринимают 

фактор неопределѐнности. Высокие числовые значения данного параметра свидетельствуют о стремлении 

людей «определить условия на берегу», удостовериться в том, что их деловые партнѐры заслуживают 

доверия. Низкие числовые значения отражают практику ведения бизнеса с использованием общих 

(рамочных) договорѐнностей, а не «железобетонных» контрактов. Подробный анализ четырѐхфакторной 

модели организационной культуры Г. Хофстеде содержится в книге Мясоедова С.П. Основы 

кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: Учебное 

пособие. – М.: Дело, 2003. С.111-144.  
14

 Ouchi W., Jaeger A. Type Z Organizations: Stability in the Midst of Mobility // Academy of Management 

Review. 1978. №3. P.308-314. 
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Следует отметить, что особенности национальной культуры нельзя 

преувеличивать. Они всегда относительны. Конкретные (ситуативные) 

обстоятельства, уровень образования и социальный статус, жизненный опыт, 

– эти и другие факторы могут внести существенные коррективы в поведение 

отдельных групп и личностей, олицетворяющих собой нацию. Их мышление 

и поступки будут в той или иной степени отклоняться от «нормы» (подобно 

«фотороботу», отличающемуся от реальной личности). Более того, эти 

индивидуумы и группы единомышленников могут оказаться в изоляции, а 

затем и встать перед выбором: оставаться чужим среди «своих» или же 

стремиться стать своим среди «чужих». В условиях неуклонной 

интенсификации международных отношений на различных уровнях 

численность таких людей (космополитов) будет объективно возрастать. 

Сближение (сходство, доверие, взаимодействие, конформизм) и отчуждение 

(различие, зависть, конкуренция, эгоизм) – две стороны одной медали, две 

тенденции развития природы и общества, отражающие основной закон 

диалектики (закон единства и борьбы противоположностей). 

Принципы управления: общая характеристика 

Принцип (от лат. principium – начало, основа) – это основное 

положение концепции, теории, науки; внутреннее убеждение человека, 

определяющее отношение к действительности, нормы поведения и 

деятельности.  

Организационно-управленческие принципы весьма многочисленны и 

разнородны. С момента обнародования Анри Файолем 14 принципов общего 

и промышленного управления мир значительно изменился. В современных 

условиях реализуется бесконечное множество управленческих концепций. 

Это обстоятельство значительно усложняет и затрудняет процесс составления 

любых классификаций в менеджменте, в том числе принципов и методов 

управления.  

Выбор определѐнного количества принципов и возведение их в ранг 

основополагающих зависит от различных факторов. Профессор Б.З. Мильнер 
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отмечает, что одни учѐные рассматривают теорию организации как составную 

часть науки об управлении (организация – функция управления), а их 

оппоненты выделяют проблемы организации в самостоятельную область 

знаний («организация» показывает, чем управлять, а «управление» – зачем и 

как воздействовать на объект).  

Организуя (кого-либо и что-либо) мы управляем, управляя (кем-либо и 

чем-либо) мы организуем. 

Одна из современных классификаций организационно-управленческих 

принципов (по Э.А. Смирнову и Э.А. Понуждаеву), показана на рисунке 3.3. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3.3. Классификация организационно-управленческих принципов. 

I. Рассмотрим общие принципы организации и управления, сведѐнные 

в три основные группы (базисные, соответствия, оптимальности).  

На схеме показаны пять базисных принципов организации: 

преемственности, инновации, целостности, верификации, амбивалентности. 

Принцип преемственности предполагает глубокое и всестороннее 

изучение основных идей, концепций, теорий, выдвинутых в прошлом и 
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настоящем, а также опыта наших предшественников и современников. Ничто 

из теоретического и практического наследия не следует оценивать с 

формально-логической точки зрения: как верное (истинное) либо неверное 

(неистинное). Ведь научная объективность предусматривает анализ 

уязвимых сторон любой системы знания, ошибочных умозаключений, 

ложной аргументации. Это необходимо для разработки и совершенствования 

новейших управленческих концепций и практического решения актуальных 

проблем современности. 

Решая новые теоретические и прикладные задачи, менеджер обязан 

также реализовать принцип инновации. Стратегия, тактика и техника 

профессиональной деятельности не должны быть эклектичны. При 

выполнении стандартных производственных или управленческих процедур 

используемые формы и методы могут и должны варьироваться, включать 

элементы уникальности. Эффективная организационно-управленческая 

система рождается не в результате копирования «чужих» образцов 

мышления и поведения, а по мере  их сознательной «обработки» и принятия 

на вооружение.  

Принцип комплексности (целостности) проявляется в организационно-

управленческих системах в трѐх измерениях: объектном, субъектном, 

предметном. Во-первых, любую организацию следует рассматривать во 

взаимосвязи и взаимодействии с «внешними» (материальными и духовными) 

факторами. Во-вторых, исключительно важным является отношение 

администрации к персоналу в целом и каждому сотруднику персонально на 

основе анализа природно-культурного потенциала (т.е. возможностей 

субъекта). В-третьих, на внутрифирменном уровне необходимо применять 

дифференцированный подход, основанный на фактических результатах 

деятельности индивидов, групп (подразделений) и трудового коллектива. 

Принцип верификации (от лат. verus – истинный и facio – делаю) 

требует экспериментального подтверждения концептуальных идей и 

осуществления стратегических, тактических и оперативных планов 
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организации. Ральная практика – главный «заказчик», диктующий «правила 

игры» и влияющий на формирование общей стратегии развития и 

конкретные бизнес-планы организации.  

Принцип амбивалентности указывает на двойственность, 

противоречивость всех процессов и явлений жизнедеятельности общества. 

Принимая конкретное управленческое решение, современный менеджер 

должен понимать, что оно отобрано и признано наилучшим с определѐнной 

условностью (в текущей рыночной ситуации, на какое-то время, исходя из 

наличных ресурсов) и не лишено слабостей, которые могут умышленно или 

неумышленно игнорироваться. Важно не забывать, что количество 

аргументов «за» при желании всегда можно уравновесить тем же числом 

аргументов «против». 

Рассмотрим принципы соответствия (целей и ресурсов, 

распорядительства и подчинения, эффективности производства и 

экономичности). 

Принцип соответствия целей и ресурсов ставит перед руководителем 

задачу полного и  своевременного обеспечения ресурсами стратегических, 

тактических и оперативных целей организации. 

Принцип соответствия распорядительства и подчинения 

устанавливает порядок, когда любой сотрудник организации при выполнении 

конкретного задания может быть одновременно подчинѐн нескольким 

функциональным руководителям, но лишь одному линейному (см. рисунок 

3.4). 

Принцип соответствия эффективности производства и 

экономичности определяет приоритет эффективности  (результата) над 

затратами: 

Э = (Результаты / Затраты) х 100%. 

 

 

 

 

Линейный руководитель 
(административные, 

технологические и патронажные 
функции) 
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Рис. 3.4. Принцип соответствия распорядительства и подчинения 

 

 

Рассмотрим группу принципов оптимальности (сочетания 

централизации и децентрализации, прямоточности, ритмичности, 

синхронизации). 

Принцип сочетания централизации и децентрализации производства и 

управления требует от руководителей всех уровней рационального 

использования возможностей администрирования и коллегиальности (в 

зависимости от размеров и структуры организации, результатов 

деятельности, внешних условий).  

Принцип прямоточности ориентирует работодателей и персонал на 

минимизацию производственных и управленческих операций при 

соблюдении технологии и гарантированном качестве выпускаемой 

продукции. 

Принцип ритмичности обеспечивает плановое («крейсерское») 

функционирование всех элементов организации, исключает чередование 

периодов «расслабленности» и «авралов», весьма известных многим 

поколениям россиян. 

Принцип синхронизации (системности) способствует быстрому 

восстановлению нужного режима функционирования организации при 

возникновении различных отклонений от нормы. По решению 

администрации специальными «антикризисными» полномочиями может (на 

постоянной или временной основе) наделяться какое-либо подразделение 

организации.  

Функциональный 
(технологический) 

руководитель 

Подчиненный Функциональный 
(патронажный) 
руководитель 
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II. Рассмотрим принципы статического состояния организации 

(наивысшего приоритета цели, приоритета функций над структурой и 

субъекта управления над объектом). Эта группа принципов реализуется на 

этапах нечувствительности (Э1) и ликвидации (Э8) организации
15

. 

Принцип наивысшего приоритета цели (целей) организации 

предусматривает установление «прямой» последовательности (цепочки) 

элементов системы: «цель – задача – функция – структура – персонал».  

Принцип приоритета функций над структурой реализуется в процессе 

создания фирмы теми, кто не стремится копировать «чужую» структуру, 

поскольку, во-первых, не боится экспериментировать и, во-вторых, исполнен 

решимости создать уникальную «структуру» под «набор» конкретных 

функций, ведущих к достижению поставленных целей. 

Принцип приоритета субъекта над объектом управления выражен в 

последовательности создания структурных элементов (подразделений) 

организации, подбора и расстановки кадров. Сначала нужно подобрать 

руководителя (специалиста), обладающего достаточным опытом, способного 

выполнять предписанные функциональные обязанности и организовать 

работу персонала, а затем поручить ему формирование «команды».  

III. Рассмотрим принципы динамического состояния организации 

(наивысшего приоритета персонала, приоритета структур над функциями, 

объекта управления над субъектом). Эта группа принципов реализуется на 

этапах выведения (Э2), роста (Э3), зрелости (Э4), насыщения (Э5), спада 

(Э6), краха (Э7) организации. 

Принцип наивысшего приоритета персонала предусматривает 

установление «обратной» последовательности (цепочки) элементов системы: 

«персонал – структура – задача – функция – цель». Когда механизм 

производства и управления организацией «запущен», человек становится еѐ 

                                                 
15

 В теории управления развитие организации и выпускаемых товаров или услуг описывается кривой 

жизненного цикла, включающего восемь взаимосвязанных этапов, которые графически изображаются в 

виде «шляпы»: нечувствительность (Э1) выведение (Э2), рост (Э3), зрелость (Э4), насыщение (Э5), спад 

(Э6), крах (Э7) и ликвидация (Э8). См. подробнее: Смирнов Э.А. Теория организации. С.124-125, 178-180. 
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главной производительной силой и наивысшей ценностью. Вклад каждого 

сотрудника в общее дело является решающим фактором достижения 

поставленной цели, чтобы в этой связи ни утверждали сторонники 

технократического управления.  

Принцип приоритета структур над функциями в действующих 

компаниях выражается в постоянной оптимизации еѐ структурных 

компонентов. Некоторые из них со временем «отмирают», другие 

претерпевают существенные изменения, создаются и новые подразделения. 

Такая гибкая структура позволяет наилучшим образом перераспределять 

функции и задачи между подразделениями и отдельными сотрудниками для 

повышения эффективности труда. 

Принцип приоритета объекта управления над субъектом «вступает» в 

действие при замене руководителей структурных подразделений (филиалов, 

цехов, участков, отделов, служб). В большинстве случаев, принимая решение 

о кадровом назначении, администрация должна учитывать мнение трудового 

коллектива.  

IV. Важнейшей предпосылкой научного анализа принципов 

рационализации является уточнение смысла данного термина (лат. rationalis – 

разумный, ratio – разум) как «усовершенствования, более целесообразной 

организации чего-либо» и основных направлений рационализации на уровне 

современного предприятия
16

.  

Рационализация – это более эффективная организация какого-либо 

процесса, ведущая к новому состоянию компании (к новой 

                                                 
16

 К ним относят: совершенствование научной организации труда (создание благоприятных условий 

труда, устранение перегрузок и уменьшение нервного напряжения персонала, улучшение производственной 

эстетики, минимизация вредных воздействий на организм человека и обеспечение комфортных условий 

отдыха, разработка и соблюдение правил техники безопасности); усовершенствование результатов труда 

(улучшение качественных характеристик исходной, промежуточной и готовой продукции, оптимизация 

системы сбора, анализа, распространения и хранения информации, расширение спектра оказываемых услуг, 

стандартизация, унификация и модернизация производимых товаров и предоставляемых услуг); 

совершенствование средств труда (модернизация производства, техническое переоснащение предприятия, 

снижение энергоѐмкости) и технологических процессов (применение средств автоматизации и новейших 

коммуникационных систем, интенсификация производственных и управленческих процессов, разработка, 

апробация и внедрение ноу-хау). См.: Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации: Учебное пособие. – 

М.: Экзамен, 2003. С.182-184. 
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результативности), то есть к достижению максимально возможного уровня 

эффективности при существующих в данный момент экономических, 

технологических и политических условиях. Она обеспечивает устойчивое 

развитие, получение конкурентных преимуществ, расширение рынка сбыта, 

увеличение прибыли на инвестированный капитал, достижение социальной 

гармонии в трудовом коллективе. 

Принцип последовательного подключения реализуется 

дифференцированно, а именно: разработкой общей философии 

преобразований (замысла, целей и стратегии) должны заниматься 

специалисты с сенсуальным (чувственным) типом мышления, 

конкретизацией принципов и тактических способов осуществления 

преобразований – специалисты с иррациональным мышлением, а 

непосредственно проектировать и осуществлять преобразования должны 

специалисты, имеющие выраженный рациональный тип мышления (см. 

таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 – Взаимосвязь основных этапов (процедур) рационализации 

 
 

Характерные 

черты 

Основные этапы (процедуры) преобразований 

Разработка 

философии и стратегии 

Определение 

принципов и тактики 

Проектирование 

и реализация 

Оптимальный 

тип мышления 

 

Сенсуализм 

 

Иррационализм 

 

Рационализм 

Основные 

проблемы 

Формулирование  

основных целей и задач 

Отбор моделей  

и способов решения 

Алгоритмизация 

действий 

Основные 

вопросы 

Чего и зачем 

следует добиться? 

Каким образом  

достичь желаемого? 

Как именно  

 действовать? 

 

Принцип всесторонности входной информации требует, чтобы 

поступающая от объекта преобразований (например, структурной единицы) 

информация отражала все основные параметры, характеризующие его 

структуру, процессы и результаты деятельности.  

Принцип всесторонности рекомендаций по рационализации компании 

реализуется непосредственно руководителем, принимающим решение о том, 

какие из разработанных проектов, в какой последовательности и в какой мере 
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будут воплощаться на практике. Предложенные специалистами проекты 

могут подразделяться как основные (например, «Стратегия развития 

организации, формирование и совершенствование системы управления», 

«Корректировка (уточнение) основных правил организации, положений о 

подразделениях и должностных инструкций», «Корректировка 

организационной структуры предприятия», «Ассортиментная политика и 

задачи службы маркетинга», «Основные направления внешнеэкономической 

деятельности предприятия») и вспомогательные («Сокращение затрат», 

«Снижение сверхнормативных запасов», «Улучшение стимулирования 

различных категорий персонала», «Реорганизация системы подготовки и 

повышения квалификации персонала»). 

Принцип внутренней рационализации является наиважнейшим для 

любой организации.  

Никакие, даже самые передовые достижения не приживутся в трудовом 

коллективе, если не будут органично сопрягаться с интересами людей и 

психологическими особенности трудового коллектива, его внутренними 

резервами. В отличие от СССР и России кружки качества на предприятиях 

Западной Европы и Японии не утратили своей актуальности и до сих пор 

активно финансируются и эффективно действуют. Массовое 

рационализаторство – отлично зарекомендовавшая себя форма 

стимулирования инициативы и творчества работников, повышения 

производительности труда, вовлечения персонала в управление и 

«конструирования» организации как единого организма, семьи. 

 Методы управления персоналом: общая характеристика 

Высокая эффективность функционирования современных организаций 

зависит от уровня методологической культуры еѐ руководителя 

(руководителей), а, значит, от умения выбирать и применять адекватные 

методы управления персоналом.  

Метод – это способ достижения определѐнной цели; совокупность 

приѐмов или операций практического или теоретического освоения 
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действительности. В современном менеджменте совокупность 

управленческих методов обычно подразделяют на три группы: 

административно-правовые, или организационно-распорядительные, 

финансово-экономические, социально-психологические. Думается, что к 

устоявшимся представлениям следовало бы добавить методы обучения и 

методы воспитания персонала, которые образуют своеобразный 

«фундамент», позволяющий удерживать «стены» и «крышу» всего здания 

социальной организации (см. рисунок 3.5). И ещѐ одно важное замечание: 

классификация методов управления персоналом (как и любая классификация 

в принципе) является условной. Как правило, методы не применяются в 

«чистом» виде, а в совокупности с другими. (Например, в процессе 

собеседования с претендентом на определѐнную должность, руководитель 

может одновременно использовать и метод наблюдения, а в случае 

необходимости – провести эксперимент для проверки реальных 

профессиональных качеств испытуемого.) Кроме того, в большинстве 

случаев отдельные управленческие действия и сложные кадровые процедуры 

являются «многомерными», полифункциональными. Например, если 

начальник принял решение о премировании работника, то это может быть 

реализовано с использованием и административных (издание 

соответствующего приказа), и финансовых (собственно деньги), и социально-

психологических (объявление приказа сотрудникам) методов.  
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Рис. 3.5. Взаимосвязь основных методов управления персоналом 

Указанные в нижней части рисунка, а также другие методы 

реализуются на практике через многообразные формы обучения и 

воспитания персонала. В их числе: лекции, семинары, конференции, 

обучающие программы, индивидуальные задания, стажировки, 

социологические опросы и исследования, собеседования, тесты, рейтинги, 

промежуточные и итоговые аттестации и др.  
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