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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История менеджмента изучает мировую науку управления с древнейших
времен до наших дней: античный менеджмент, управленческие революции,
концепции лидерства Маккиавелли, классическую школу управления и в связи с
ней — взгляды Фредерика Тейлора, Макса Вебера, Анри Файоля, а также
воззрения представителей школы «человеческих отношений», в том числе
теории мотиваций и (или)руководство Элтона Мейо, Фредерика Херцберга,
Дугласа Макгрегора и др.

В 20-е годы и в России наблюдался расцвет исследований в области
организации труда и управления. Сегодня мы вспоминаем имена крупнейших
представителей отечественной науки — А.Гастева, П.Керженцева,
С.Струмилина, Н.Кондратьева, Ф.Дунаевского, Н.Витке, которые достигли
значительных успехов. В области НОТ тогда действовало более десяти научно-
исследовательских институтов во главе со знаменитым ЦИТом. На
предприятиях существовали десятки, если не сотни, психотехнических и
социоинженерных лабораторий — предшественников современных служб
социального развития. По отношению к отечественной науке управления слово
«менеджмент» не применялось. В 20-е годы предпочитали говорить о «научной
организации труда».

 С конца 20-х до конца 50-х годов за рубежом, и в первую очередь в США,
отмечается фундаментальный сдвиг в области науки управления. Знаменитые
Хоторнские эксперименты (1927—1932), заложили основы современной
индустриальной социологии и психологии. В период с 30-х по 60-е годы в США
созданы теории управления, которые и по сей день считаются классическими.
Напротив, в СССР не произошло никакого накопления научных фактов, а то,
что было создано ранее – потеряно.

Начиная с 60-х годов наблюдается некоторое оживление по отношению к
зарубежному опыту. Появляются первые книги и переводы. Пожалуй, впервые
менеджмент предстал во всем своем объеме и сложности. Видный советский
специалист по организации и управлению В.Афанасьев вспоминал: «В 1967
году написал книгу «Об интенсификации развития социалистического
общества». Ее не хотели издавать все из-за той же тейлоровской «буржуазной»
идеи «выжимания пота»... И само понятие «управление» вызвало волну
протестов, все решала политика партии.

Именно в 60-е годы сформировался своеобразный подход, который вплоть
до середины 80-х годов определял официальное отношение к зарубежной науке
управления. Его суть состоит в следующем: из всего богатства
капиталистического опыта для практики социалистического строительства
можно брать только конкретно-практические методы руководства, а
теоретическое содержание, обозначаемое как идеология менеджеризма, надо
отбросить. Это была компромиссная формула, разорвавшая две органические
составные части менеджмента — его теорию и практику.

Использование западной технологии без анализа философии менеджмента
— путь, ведущий в никуда. Освоение методических приемов должно
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сопровождаться анализом фундаментальных путей, на которых эти приемы
создавались. Передовые зарубежные технологии будут совсем иначе выглядеть
в нашей среде. Механическое заимствование лишь углубляет пропасть,
отделяющую нас от Запада. Вряд ли мы когда-либо разгадаем феномен успеха
менеджмента, если будем подходить к нему только как к технике управления.
Менеджмент — прежде всего философия и культура управления. Японский
сталь управления технически ничего нового из себя не представляет. Его
загадка — в культурном коде, новом типе поведения и отношений между
людьми.

Предметом курса «История менеджмента» является процесс развития
управленческой науки с древнейших времен до наших дней. Основной целью
курса является освоение студентами теоретико-методологической базы основ
управленческой науки. Одна из важнейших задач курса – вооружить будущих
специалистов знанием опыта управления, принципов и правил, необходимых
для выработки современного управленческого мышления.

Актуальность изучения дисциплины обусловлена несколькими
факторами:

– быстрым развитием теории и практики управления организацией и
персоналом организации,

-– необходимостью осмыслить многовековой опыт менеджмента,
– очевидностью создания собственной отечественной философии

менеджмента,
–умением находить выход из самых критических и сложных ситуаций,

возникающих в процессе управления организациями, обществом, государством.
В результате освоения курса студент должен знать:
– труды известных ученых, внесших свой вклад в развитие искусства

управления, их имена и концепции;
– причины неудач и секреты успеха бизнесменов (история и

современность);
– особенности политического управления в переломные эпохи истории

человечества, управленческий процесс: формирование карьеры менеджера и
персонала;

– принципы и функции управления; виды власти в обществе и
организации;

– роль и значение современной бюрократии, ее историческое развитие;
инновационные процесс и теория;

– теории мотивации, количественные методы анализа систем (системный
подход);

– основы поведения человека в группе и органиации; роль человеческого
фактора в развитии менеджмента;

– новые требования к управлению в сфере образования; новые
направления и области в развитии менеджмента.
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Студент должен уметь:
–анализировать ситуации, возникающие в процессе руководства

организацией;
– формировать собственную управленческую концепцию;
– искать и находить выход из сложных ситуаций, складывающихся в

организации;
– оценивать современную ему политическую и деловую философию

государства;
– развивать в себе специальные качества и знания менеджера;
– ставить цели и добиваться их с помощью научных методов; пользоваться

теориями мотивации и вознаграждения;
– создавать собственную систему мотивации в организации.
Учебный курс «История менеджмента» имеет выраженный

междисциплинарный характер. Предпосылками его успешного освоения
выступают теоретические знания, полученые в процессе изучения
гуманитарных, социальных, психологических, управленческих дисциплин, в
том числе: истории России и зарубежных стран, философии, социологии,
персонального менеджмента, основ менеджмента, теории организации,
информатики, организационного поведения, теории принятия управленческих
решений.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080507 – «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»

Специальные дисциплины

История менеджмента

Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и
факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории
менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: американский, японский,
европейский и др.; влияние национально-исторических факторов на развитие
менеджмента; развитие управления в России; перспективы менеджмента:
возможное и вероятное.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Этимология термина «менеджмент» и управленческие
революции

Интерпретации термина «менеджмент». Античность и зарождение
цивилизованнго менеджмента. Первая управленческая революция и
письменность. Вторая управленческая революция и законы Хаммурапи. Третья
управленческая революция и ее светские аспекты. Четвертая управленческая
революция и профессионализация менеджера. Пятая управленческая
революция. Менеджеры как класс.

Тема 2. Средневековые технологии власти и лидерства. Значение идей
Н. Макиавелли

Предпосылки европейского менеджмента. Воля к власти. Толпа –
просранство страстей. Щедрость и честность. Награждение и наказание.
Качества руководителя. Зависть и напористость. Врги и сторонники. Личности
и безликость. Принцип относительности. Принцип принятия решений.

Тема 3. Англия как центр донаучного менеджмента
Период с XVII по XIX век – крупная веха в развитии донаучного

менеджмента. Становление теории и практики менеджмента. Англия –
«промышленная мастерская мира». Плеяда великих англичан. Болтон и Уатт. Р.
Оуэн – утопист и практик. Значение идей Р. Оуэна.

Тема 4. Становление «научного менеджмента». Система Ф.У.Тейлора
Америка как центр менеджмента в ХХ веке. Лидеы движения «научный

менежент». Ф. Джилбретт. Законы и принципы Научной Организации Труда
Тейлора. Дифференциальная система оплаты. Обогащение или упрощение
труда.

Тема 5. Ф.У. Тейлор и новая система управления персоналом
«Достигающий рабочий» и «достигающий руководитель». Работа должна

бросать вызов. Мотивация, оценка и продвижение. Функциональное
администрирование. Социальный мониторинг. Процесс межличностной
коммуникации. Стиль руководства. Дисциплинарная система.

Тема 6. Рестрикционизм как международное явление
«Работа с прохладцей» в Америке и России. Идеи Э.Мэйо по поводу

рестрикционизма. Ф.Тейлор о рестрикционизме. А. Гастев и работа на
«Айвазе». Культурные особенности. Работа с прохладцей сегодня.

Тема 7. Г. Эмерсон и его вклад в развитие менеджмента
Философия менеджмента – основа управления и предпринимательства.

Система Г. Эмерсона. Уроки японского бизнеса. Два типа организации. Работа
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производительная и напряженная. Дисцилина ответственности. Значение идей
Г. Эмерсона.

Тема 8. М. Вебер и социология бюрократии
М. Вебер как классик мировой социологии. Миссия рационализации.

Отчуждение и участие в управлении. Легальный тип господства. Сущность
бюрократии. Исторические типы бюрократии. Статус наемного работника.
Бюрократия как идеальный тип управления. Национальное своеобразие идей
Вебера.

Тема 9. А. Файоль как представитель «Административной школы»
управления

«Самый выдающийся европеец, внесший свой вклад в классическую школу
менеджмента». Личность А. Файоля. Функции управления. Принципы
управления. А.Файоль и Ф.Тейлор.

Тема 10. Классическая школа менеджмента и ее представители
Структура «классической школы». Формальная логика Муни и Рейли.

Лидерство и скалярный принцип. «Синтетический подход» Урвика и Гьюлика.
Методология «классической школы». Основы «классической» парадигмы
организации.

Тема 11. Менеджмент в древолюционной и постреволюционной России
Дореволюционный период. Постреволюционный период. Тектология А.

Богданова. «Индустриальная утопия» О. Ерманского. Концепция НОТ А.Ф.
Журавского. Особенности первых советских работ по менеджменту.

Тема 12. Концепция культурных установок А. Гастева
Биография А. Гастева. Культура труда и управления. Трудовое обучение.

Культура труда. Разница между американским и Российским рабочим классом.
Работа А. Гастева «На перевале» и о том, как надо работать.

Тема 13. Психотехника, социальная инженерия и практика
нововведений в советской России

Разработки Харьковской школы уравления. «Теория распоряжений».
Вопросы дисциплины. Практика А.Гастева. Конструктивизм Н. Витке.
Методология Ф.Дунаевского. Практика внедрения: сравнение систем.

Тема 14. Зарождение школы «человеческих отношений». Э.Мэйо и его
эксперименты

Первые опыты Э.Мэйо. Хоторнские эксперименты: первый этап, второй
этап, третий этап. «Хоторнский эффект». Пересмотр хоторнского открытия.
Эксперименты на предприятии «Вольво». Зарождение Школы человеческих
отношений.
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Тема 15. Развитие школы «человеческих отношений». Теории
потребностей и их взаимосвязь

Зарождение новых подходов. Структура терии потребностей А.Маслоу.
Динамика потребностей. Потребности на рабочем месте. Двухфакторная теория
Ф.Херцберга. Теория стилей руководства Д. Макгрегора. Взаимосвязь теорий.

Тема 16. Менеджмент и предпринимательство: пересечение двух
областей

Инстинктивная теория мотивации У. Джемса. Мотивация достижений Д.
Макклеланда. «Формула успеха» Дж. Аткинсона. Теория мотивации В. Врума.
Мотивация и вероятность успеха. Атрибутивная теория мотивации. Школа
«интернальности – экстернальности». Власть и лидерство. Склонность к риску.
Когнитивная теория и эвристика мышления. Социальный контекст
предпринимательства.

Тема 17. Новые области и направления развития менеджмента
Что такое организация труда? Нестандартные методы управления.

«Обогащение труда». «Кочующие менеджеры». Телекоммьютинг. Современные
подходы к управлению персоналом. Стратегическое планирование. Маркетинг.
Управление качеством. Логистика. Управление проектом и управление
затратами. Консалтинг. Новые области менеджента. Требования к менеджеру.



11

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Этимология термина «менеджмент» и управленческие революции

Трудно установить с предельной точностью, какова этимология термина
«менеджмент». Специальные работы нам не попадались. Однако истинное
значение слова мы можем установить, выявляя его исторические корни.

В античной Греции буквального аналога слову «менеджмент» не
существовало. Самое близкое по звучанию и значению слово master имело
значение «ведущий поиски», «умеющий разыскивать», но никак не «умеющий
руководить». Искусство управления людьми по-гречески именовалось
«демагогией». «Demagogia» переводится как «руководство народом»,
«управление страной» (demos — народ, ago — веду). Расцвет древнегреческой
демократии требовал специфической формы управления — умения с помощью
слова повести за собой массы людей. Расцвет риторики и ораторского искусства
приходится, как правило, на периоды демократических режимов. Тиранические
режимы, неограниченная власть государя назывались «деспотизмом».

Если вначале слово «демагогия» означало искусство предводительствовать
народом, то затем оно приобрело негативный оттенок. Демагогия стала
синонимом заискивания перед народом. Логика перехода от «руководить» к
«делать нечто, чтобы снискать благословение народа», весьма поучительна.
Слово «демагог» стало обозначать одновременно государственного деятеля и
своекорыстного искателя народной популярности. «Демократия» означает силу
или власть народа, а «демагогия» — искусство манипулировать этой властью во
вред самому народу.

Древнегреческое ago, даже не будучи соединенным с demos, несет в себе
смысл руководства, управления, а кроме того — ведения дела, воспитания.
Стоит только поменять приставку «demos» на приставку «paid» (дитя), а корень
«ago» оставить неизменным, и мы получим новое слово — педагогика. О
руководителе, как о воспитателе говорили не только древние. Самое
удивительное то, что и прагматичные американцы склонны к наставничеству и
воспитанию. Тейлор в конце 80-х годов XIX века и Р.Уотермен в начала 80-х
годов XX века говорили об одном и том же: подчиненные — взрослые дети, а
руководитель — отец и наставник. Собственно говоря, патерналистский стиль
управления (патернализм) означает именно «отечески-заботливый», ибо
латинское «pater» переводится как «отец». Только у американцев
воспитательно-наставительские функции никогда не вытесняли
производственные.

Видимо, мотивы демагогии и педагогики — универсальные символы
управления во все исторические эпохи и у всех народов. Но в Древней Греции
они впервые были обнаружены со всей яркостью и очевидностью.

Время шло, и на смену греческой цивилизации пришла римская. В
латинском языке существует слово mancepts — предприниматель, подрядчик.
Первоначально так назывался откупщик государственных доходов. В Древнем
Риме mancipium обозначало право собственности и само имущество,
находящееся в чьей-либо собственности. Но вот что характерно: мы опять
сталкиваемся с «двоемыслием» слова. «Mancipium» обозначало, с одной
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стороны, неограниченную власть, а с другой — ее полное отсутствие,
бесправное положение раба. Почему такое стало возможным? Дело в том, что
«mancipio» означает «передавать в собственность», покупать что-либо (или
даже кого-либо). Рабы в Древнем Риме являлись частью имущества,
собственностью рабовладельца. Их можно было покупать или передавать в
собственность (наследовать).

Нетрудно догадаться, что перед нами — прародитель самого главного
термина современной экономики — капитала. Действительно, capio обозначает
приобретать, наследовать, прибирать к рукам, присваивать. Теперь сравним
ряды значений двух слов — manus и capio. Мы видим их смысловое и
содержательное сходство: производить и накапливать, трудиться и присваивать.
Поэтому mancepts и переводится как «предприниматель» — человек,
заработавший капитал своими руками, своим трудом, не только упорством, но
также хитростью и ловкостью.

Неожиданную интерпретацию современного термина «менеджмент»
предлагает немецкий историк И.Шайд. Он выводит его этимологию из
итальянского maneggiare — умения управлять лошадью. Никакого сходства
между двумя терминами вроде бы нет. С одной стороны, предприниматель и
капиталист, с другой — искусный наездник. Что между ними общего?
Английское слово «manage» означает не просто управлять, но ухитряться, не
просто руководить, но умудряться. Иными словами, не «вкалывать» в поте лица,
а ловчить, ловить удачу, укрощать или усмирять других. Умение управлять
лошадью заключается в том, чтобы она исполняла определенные движения,
которые на свободе она выполняет совершенно свободно. Управление есть
совокупность искусства и науки, задача которых, во-первых, стимулировать
людей и направлять их, чтобы они действовали в рамках порученного им дела
так же, как они поступали бы по собственной инициативе при условии
понимания ими всех взаимосвязей, причин и последствий каждой конкретной
ситуации и, во-вторых, объединять деятельность всех людей внутри
организации... Стало быть, главное в искусстве менеджера — мотивировать и
заинтересовать людей в добровольном подчинении.

Если вы принуждаете или манипулируете, т. е. действуете методом «кнута
и пряника», то это не менеджмент. Назовите его управлением, руководством
или как-то еще, но с искусством менеджера оно не имеет ничего общего.
Искусство управления лошадью и искусство управления человеком может
принимать самые разные формы — от грубого понукания или прямой лести до
очень тонкого стимулирования.

Теперь обратимся к истории менеджмента как социального института и
смене типов управления. Выберем только ключевые, самые главные моменты,
когда менеджмент изменялся настолько радикально, что можно говорить об
управленческих революциях. Таким образом, под управленческой революцией
мы будем понимать переход от одного качественного состояния менеджмента к
другому.
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Первая управленческая революция
Первая революция произошла 4—5 тыс. лет назад — в период

формирования рабовладельческих государств на Древнем Востоке. В Шумере,
Египте и Аккаде историки менеджмента отметили первую трансформацию —
превращение касты священников в касту религиозных функционеров, т.е.
менеджеров. Эта трансформация удалась благодаря тому, что жрецы удачно
переформулировали религиозные принципы. Если раньше боги требовали
человеческих жертв, то теперь, как заявляли жрецы, они не нужны. Богам стали
приносить не человеческую жизнь, а символическую жертву. Достаточно, если
верующие ограничатся подношением денег, скота, масла, ремесленных изделий
и даже пирогов. В результате на свет явился принципиально новый тип деловых
людей — еще не коммерческий делец или капиталистический
предприниматель, но уже и не религиозный деятель, чуждый всякой наживы.
Собираемая с населения дань, под видом отправления религиозного обряда
скапливалась, обменивалась и пускалась в дело. Оборотливые шумерские
жрецы вскоре стали самым богатым и влиятельным классом. Их нельзя назвать
классом собственников, так как приносимое в жертву являлось собственностью
богов, а не людей. Оно не могло присваиваться в личное пользование явным
образом. Деньги для жрецов не служили самоцелью, они были побочным
результатом религиозной и государственной деятельности. Ведь жрецы, помимо
соблюдения ритуальных почестей, заведовали сбором налогов, управляли
государственной казной, распределяли государственный бюджет, ведали
имущественными делами.

Сохранились глиняные таблички, на которых жрецы Шумера аккуратно
вели юридические, исторические и деловые записи. Жрецы прилежно вели
деловую документацию, бухгалтерские счета, осуществляли снабженческие,
контрольные, плановые и прочие функции. Сегодня эти функции составляют
содержание управленческого процесса. Таким образом, побочный результат
управленческой деятельности жрецов — появление письменности. Из чисто
утилитарной надобности родился письменный язык, которым в последствии
овладели и низшие слои населения, но в той мере, в какой им приходилось
постоянно отвечать на различного рода запросы, официальные приказы, вести
тяжбы, рассчитывать свой бюджет.

Итак, в результате первой революции менеджмент сформировался как
инструмент коммерческой и религиозной деятельности, превратившись позже в
социальный институт и профессиональное занятие.

Вторая управленческая революция
Вторая революция в области менеджмента произошла приблизительно

через тысячу лет после первой и связана с именем вавилонского правителя
Хаммурапи (1792—1750 гг. до н.э.). Выдающийся политик и полководец, он
подчинил соседние Мессопотамию и Ассирию. Для управления обширными
владениями требовалась эффективная административная система, с помощью
которой можно было бы успешно руководить страной не по личному произволу
или племенному праву, а на основе единообразных написанных законов.
Знаменитый свод Хаммурапи, содержащий 285 законов управления различными
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сферами жизни общества, — ценный памятник древневосточного права и этап в
истории менеджмента.

Выдающееся значение кодекса Хаммурапи, регулировавшего все
многообразие общественных отношений между социальными группами
населения, состоит в том, что он создал первую формальную систему
администрирования. Кроме того, Хаммурапи выработал оригинальный
лидерский стиль, постоянно поддерживая в подданных образ заботливого
опекуна и защитника народа. Для традиционного метода руководства, который
характеризовал прошлые династии царей, это было явным нововведением.

Итак, суть второй революции в менеджменте заключается в появлении
чисто светской манеры управления, возникновении формальной системы
организации и регулирования отношений людей, наконец, в зарождении основ
лидерского стиля, а стало быть, и методов мотивации поведения.

Третья управленческая революция
Только через тысячу лет после смерти Хаммурапи Вавилон возрождает

былую славу и вновь напоминает о себе как о центре развития практики
менеджмента. Царь Навуходоноссор II (605—562 гг. до н. э.) являлся автором не
только проектов Вавилонской башни и висячих садов, но и системы
производственного контроля на текстильных фабриках и в зернохранилищах.
Выдающийся полководец, он прославился и как талантливый строитель,
возведший храм богу Мардуку и знаменитые зиккураты — культовые башни.

На текстильных фабриках Навуходоноссор применял цветные ярлыки. С их
помощью метилась пряжа, поступающая в производство каждую неделю.
Подобный метод контроля позволял точно установить, как долго находилась на
фабрике та или иная партия сырья. В более современной форме этот метод
применяется и в современной промышленности.

Итак, достижения Навуходоноссора II — строительная деятельность и
разработка технически сложных проектов, эффективные методы управления и
контроля качества продукции — характеризуют третью революцию в
менеджменте. Если первая была религиозно-коммерческой, вторая — светско-
административной, то третья — производственно-строительной.

Значительное количество управленческих нововведений можно
обнаружить в Древнем Риме. Но самые знаменитые из них — система
территориального управления Диоклетиана (243—316 гг. н. э.) и
административная иерархия Римской католической церкви, использовавшая
принципы функционализма уже во втором столетии. И сейчас ее считают
наиболее совершенной формальной организацией западного мира. Ее вклад
высоко оценивается в таких областях менеджмента, как управление
персоналом, система власти и авторитета, специализация функций.

Четвертая управленческая революция
Четвертая революция в менеджменте практически совпадает с великой

индустриальной революцией XVIII—XIX веков, которая стимулировала
развитие европейского капитализма. Индустриальная революция оказала
гораздо более существенное влияние на теорию и практику управления, чем все
предыдущие революции.
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По мере того как индустрия перерастала границы вначале мануфактуры
(ручной фабрики), а затем старой фабричной системы (ранней машинной
фабрики XIX века), и созревала современная система акционерного капитала,
владельцы все более удалялись от занятия бизнесом как экономической
деятельностью, нацеленной на извлечение прибыли. Руководитель-собственник,
т. е. капиталист, постепенно был заменен сотнями, если не тысячами
акционеров. Утвердилась новая, диверсифицированная (распыленная) форма
собственности. Вместо единственного собственника появилось множество
акционеров, т. е. совместных (долевых) владельцев капитала. Вместо
единственного руководителя-собственника — несколько наемных менеджеров -
несобственников, рекрутировавшихся изо всех, а не только из
привилегированных классов.

Новая система собственности ускорила развитие промышленности. Она
привела к отделению управления от производства и капитала, а затем и к
превращению администрации и менеджмента в самостоятельную
экономическую силу.

Профессионализация менеджера
Администрирование - формулирование общих целей и политики компании,

а менеджмент — контроль за их реализацией. Таков первоначальный и
узкотехнический смысл менеджмента. Демократизация собственности привела
к специализации контроля. Прежде собственник контролировал и капитал, и
производство. Теперь менеджеры, назначаемые акционерами, стали их
представителями на промышленном предприятии.

Увеличивался объем производства, ускорялись темпы оборота капитала,
расширялись банковские операции, сфера сбыта продукции, возник маркетинг.
Управление уже не могло оставаться сферой приложения наивного сознания и
здравого смысла. Оно требовало специальных знаний, навыков и умений
профессионалов. Управление превращалось в совокупность приемов, методов,
принципов, инструментов и техники, пользованию которыми надо было
специально обучаться.

В фабричную эпоху (XIX век) работа менеджера ограничивалась
управлением процессом производства, весьма далеким от научной организации
труда. Но позже менеджмент распадается на множество подфункций —
планирование, делопроизводство, сбыт, закупки, организацию, статистический
анализ производства. Создается современная система бюджета предприятия.

Таким образом, каждый производственный процесс выделился в
самостоятельную функцию и сферу деятельности менеджмента. Возникли
прообразы нынешних отделов кадров, планового отдела, ОТиЗа, отдела
главного технолога и т. п.

Итак, вначале менеджер и собственник — одно лицо. Затем управление
отделяется от капитала и производства, вместо одного капиталиста-менеджера
возникают два сообщества: акционеры и наемные руководители.

Корпоративный менеджмент
Менеджмент зародился в частном секторе, а не в государственном. Он

возник в качестве бизнес-менеджмента. Но по-настоящему он встал на ноги, т.
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е. явил себя миру как научная и социальная сила, не в средних и мелких фирмах
(хотя там свободное предпринимательство было очень развито), а в крупных
корпорациях, годовые доходы которых превышали бюджеты некоторых
государств. Благосостояние и государства, и частного сектора все больше
зависело от качества управления. Менеджмент притягивал лучшие силы нации,
и даже средних способностей люди, пройдя сложный путь управленца,
становились со временем выдающимися личностями.

Итак, началом четвертой революции в управлении явилась буржуазная
революция, символизировавшая выход на историческую сцену новой фигуры —
капиталиста. Затем возникла новая фигура — наемный менеджер. Начало эпохи
— появление капиталиста, а ее конец — приход менеджера.

Пятая управленческая революция
Промышленная революция и классический капитализм в целом все-таки

оставались временем буржуа. Менеджер не стал еще ни профессионалом, ни
главным героем. Только эпоха монополистического капитализма дала первые
школы бизнеса и систему профессионального обучения руководителей. С
появлением класса профессиональных менеджеров и отделением его от класса
капиталистов стало возможным говорить о новом радикальном перевороте в
обществе, который нужно считать пятой революцией в управлении. Ее
содержанием стало превращение менеджеров сначала в профессиональную
страту, а затем в отдельный от капиталистов социальный класс.

Капиталист — фигура преходящая. Об этом говорил М. Вебер, К Маркс и
Ф Энгельс. Централизация банков и транспортных сетей делали излишней
фигуру индивидуального собственника. Его место занимает бюрократ —
государственный чиновник. Укрупнение предприятий и появление акционерной
формы собственности способствуют вытеснению индивидуального капиталиста
из производства точно также, как ручной труд вытесняется машинным. Энгельс
и Маркс призывают капиталиста «уйти в отставку», уступить свое место
рабочему классу. Формируется теория социалистической революции. Вебер
также предлагает капиталисту подать в отставку, но уступить место
менеджерам и бюрократам. Вебер заложил основы теории менеджерской
революции и социологии бюрократии.

Менеджеры как социальный класс
В 1941 г. Дж.Бернхайм пишет книгу «Менеджерская революция», основной

пафос которой заключается в том, что класс капиталистов практически
вытеснен классом управляющих. По существу, его идеи во многом совпадают с
мыслями Вебера, с той лишь разницей, что вместо бюрократии господствующей
силой провозглашаются менеджеры. Он считает, что капиталист-собственник
перестал быть необходимой предпосылкой нормального функционирования
производства, что менеджеры — такой же социальный класс, как бюрократы
или буржуазия. Собственность, полагает Бернхайм, это не просто капитал или
овеществленный труд, а прежде всего контроль. Если нет контроля, то нет и
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собственности. Но контроль находится теперь в руках менеджеров, а
собственности в прежнем ее понимании не существует.

Десятью годами раньше сходный тезис был провозглашен А.Берлом и
Г.Минсом. В подтверждение идеи о том, что разложение атома собственности
разрушает фундамент, на котором строился экономический порядок последних
трех веков, они привели следующие данные: около 65% крупнейших
корпораций США контролируются или менеджментом, или с помощью особого
механизма, который включает небольшую группу (меньшинство) акционеров. С
тех пор эмпирические данные Берла и Минса стали источником значительного
числа теоретических обобщений при изучении отделения собственности от
контроля. Наиболее полное выражение идея менеджерской революции (МР)
получила у Бернхайма, который ввел и сам термин «менеджерская революция».
Если собственность означает контроль, то их разделение означает исчезновение
собственности как социального явления, имеющего самостоятельное
существование, полагал этот ученый.

Мысль об особой роли управляющих в корпорации и миссии менеджмента
в обществе высказывает в своей книге «Концепция корпорации» (1946)
ведущий теоретик современного менеджмента П.Друкер, предпринявший
первое, насколько нам известно, монографическое социологическое
исследование крупнейшей корпорации «Дженерал моторс».

Своего апогея интерес к управлению достиг в середине 50-х годов. Друкер
говорит в связи с этим о настоящем менеджмент-буме, когда идея менеджерской
революции (МР) охватила сферу не только научного, но и обыденного сознания.
Академическая социология «подключила» теорию МР к объяснению
социальной структуры. В 1953 г. П.Сорокин заявил о трансформации
капиталистического класса в менеджментский, а Т.Парсонс — о переходе
контроля над производством, принадлежавшего когда-то семьям —
собственникам корпораций, к управленческому и техническому персоналу. В
1958 г. Д.Белл ввел термин «молчаливая революция» для обозначения МР и дал
ей свою интерпретацию. В 1959 г. Р.Дарендорф, виднейший теоретик МР,
отмечал, что законная собственность и формальный контроль отныне разделены
окончательно и поэтому традиционная теория классов потеряла какую-либо
аналитическую ценность. В 60-е годы поток литературы о МР увеличивается,
появляются работы Р.Симеонса, Г.Ленски, Э.Гцаденса, Дж.Шумпетера,
Р.Самуэльсона, Н.Смелзера.

 Идея менеджерской революции отражает скорее символ веры
управляющих, чем новую реальность, которая все больше стала заявлять о себе
в 80-е годы.

Тема 2. Средневековые технологии власти и лидерства. Значение идей
Н. Макиавелли.

Полторы тысячи лет, отделивших античность от Нового времени,
понадобилось для того, чтобы на смену древнегреческому менеджменту пришел
западноевропейский. Его основоположником по праву можно считать великого
итальянского гуманиста Никколо Макиавелли (1469—1527). Долгое время он
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представлял интерес скорее как политический мыслитель, историк и писатель,
чем как создатель теории управления.

Во второй половине XX века политологи, историки, специалисты по
менеджменту проявили к Н.Макиавелли повышенное внимание. В его
произведениях — политических трактатах, исторических очерках, реляциях и
новеллах — обнаружили идеи, в совокупности составлявшие оригинальную
систему практического управления. По своей эффективности, глубине и
политической мудрости она не только не уступает, но даже превосходит иные
разработки наших современников. Сегодня в Макиавелли видят высочайший
интеллектуальный авторитет, создателя одного из самых эффективных
лидерских стилей, образец консультанта по управлению, теоретика социального
конфликта.

Специалисты упоминают четыре принципа Макиавелли, которые оказали
влияние на развитие менеджмента:

1) авторитет, или власть лидера, коренится в поддержке сторонников;
2) подчиненные должны знать, чего они могут ожидать от своего лидера, и

понимать, чего он ожидает от них;
3) лидер должен обладать волей к выживанию;
4) лидер — всегда образец мудрости и справедливости для своих

сторонников.
Жизнь Никколо Макиавелли пришлась на переломный период — рубеж

XV—XVI веков: закончился четырехсотлетний этап поступательного развития
Италии, глубокий кризис охватил механизмы власти и социально-
экономическую структуру общества, мануфактурный капитала результате
постепенного спада производства уступает конкурентные позиции капиталу
ростовщическому. На заре новой, капиталистической эры главную роль в
экономической и политической драме играет торговая буржуазия. Политическая
философия Макиавелли как проекция эпохи полна антиномий, противоречий,
неожиданных решений.

Страсть к приобретеним и страх потерять
Макиавелли учил правителя, стремящегося к успеху, согласовывать свои

действия, во-первых, с законами необходимости (судьбой), а во-вторых, с
поведением подчиненных.

Сила на стороне лидера, когда он учитывает психологию людей, знает
особенности их образа мыслей, нравственных привычек, достоинства и
недостатки. Очевидно, что действиями людей, наряду с другими качествами,
правит честолюбие. Но надо выяснить, кто именно честолюбивее и потому
опаснее для власть придержащего: желающие сохранить то, что имеют, или
стремящиеся приобрести то, чего у них нет.

Состоятельными двигает страх потерять то, что они накопили. Страх
потери порождает в них те же страсти, которыми одержимы стремящиеся к
приобретению, считает Макиавелли. Оба мотива власти, за которыми нередко
прячется обыкновенная страсть к разрушению, одинаково порочны. Бедные
жаждут приобретения точно так же, как и богатые, которым всегда кажется, что
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их обладание недостаточно обеспечено, если они не делают новых
приобретений.

Богатые, имеющие в своем распоряжении рычаги власти, и бедные,
стремящиеся завоевать ее, в принципе ведут себя одинаково. Аморализм
зависит не от социального происхождения, он продиктован участием в борьбе
за власть.

В «Истории Флоренции» (1525) Макиавелли красочно рисует психологию
и тактику тех, кто рвется к власти, на примере предводителя знаменитого
восстания чомпи — одного из первых в Европе восстаний рабочих,
случившегося во Флоренции в 1378 г.

Победителей не судят
Предводитель восставших, обращаясь к толпе, призывал «идти до конца»,

раз уж люди взялись за оружие и учинили массовые погромы. Если бы нам
пришлось сейчас решать, браться за оружие и опустошать дома граждан или
нет, продолжает говорить вождь, то я был бы первым, кто советовал не
торопиться, предпочитая мирную нищету братоубийственной войне. Но оружие
поднято и теперь уже речь идет о том, как избежать наказания за содеянное зло
и при этом добиться большей свободы. Что делать, если все — население,
власть — объединились против нас?

Нельзя наказать всех, так как виновных слишком много. И еще: карают, как
правило, за мелкие проступки, а за крупные — награждают. Когда страдают все,
мало кто захочет мстить, ведь общую обиду переносить легче, чем личную.
Умножая зло, не бойтесь упреков совести за содеянное, потому что победа не
вызывает позора, какой бы ценой она ни была одержана.

Победителей не судят; из рабства помогают выйти только измена и отвага.
Когда люди начинают пожирать друг друга, участь слабого с каждым днем
ухудшается. Когда обстоятельства не благоприятствуют человеку, он может
положиться только на собственные силы.

Воля к власти
Ориентация на власть, стремление ее достичь таит в себе потенциальную

опасность для социального порядка, гарантом которого может быть только тот,
кто эту власть уже имеет. Правитель, как персональное олицетворение
привилегий и силы, превращается в цель для честолюбивых подданных. К
высшему посту в государстве или компании тянется множество рук, а
дотянувшись, берут от власти по максимуму.

Успех в продвижении наверх зависит не столько от интенсивности
ориентации на власть, сколько от наличных средств. Обладающие многим
имеют в распоряжении больше средств — деньги, связи, — чтобы сеять смуту в
обществе, дестабилизировать существующий порядок.

«Богатое честолюбие» опаснее «бедного», ибо возбуждает в людях, не
обладающих властью, желание овладеть ею и всем тем, что сопряжено с
властью, — богатствами и почестями.
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Свобода — всего лишь желание не быть угнетенным
Наряду с властью несомненной ценностью для людей обладает свобода.

Она — такой же императив человеческих поступков, как и власть. Если власть
чаще стремятся захватить, то свободу хотят удержать.

Кому лучше доверить свободу республики, спрашивает Макиавелли.
Сравнивая исторические факты, он делает вывод, что свободу республики
правильнее доверить простым людям, а не дворянам. Последние одержимы
желанием господствовать, а первые хотят всего лишь не быть угнетенными.
Значит, они больше любят свободную жизнь и имеют меньше средств для
похищения свободы, чем дворяне.

Подтверждая свои выводы, флорентийский философ многократно
повторяет одну и ту же мысль: человек может смириться с утратой власти или
чести, смириться даже с потерей политической свободы, но не с утратой
имущества.

Народ молчит, когда казнят сторонников республики либо посягают на
честь ее вождей. Но народ восстает, когда посягают на его имущество.

Толпа идет за видимостью успеха
Что правит человеческим поведением — мотивы или последствия,

истинные цели или ложные результаты?
Принимать видимость за действительность, считать, что достигнутый

успех оправдывают любые, даже самые бесчестные, средства, если они
находятся в руках власть придержащих, свойственно только профанам. Из них
состоит толпа. Она не разбирается в тонкостях политики, ее интересует лишь
видимость дела.

Если государь достиг того, что ценится всеми или большинством, а именно
единства общества, и использовал сомнительные средства, они, эти средства,
всегда будут сочтены достойными похвалы. Ведь толпа обращает внимание
только на видимость. Мнение немногих имеет вес, когда большинству не на что
опереться.

Толпа — всегда большинство, но не всякое большинство — толпа. Народ,
послушный воле необходимости или разума, не есть толпа. Толпой управляют
страсти скорее дурные, нежели хорошие.

Люди, говорит Макиавелли, обычно неблагодарны, непостоянны, лживы,
боязливы и алчны. Умный правитель должен уметь пользоваться страстями,
играя на них как музыкант. Чтобы не попасть в неудобное положение, ему
лучше не питать иллюзий и заранее предполагать всех людей злыми. Хорошо,
если действительность опровергнет его точку зрения и он встретит добро. Тогда
его успех только окрепнет. Но если исходить из противоположного мнения, то
действительность, оказавшись иной, разрушит его замыслы.

Страх и любовь
Правитель не ошибется, зная, что поведением людей руководят два

главных мотива — страх и любовь. Поэтому тот, кого боятся, способен
управлять так же легко, как и тот, кто любим.

Любовь очень тонка, а страх прочнее и тверже. Любовь держится на
крайне зыбкой основе — человеческой благодарности. Но благодарность легко
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разрушается, и злой человек готов воспользоваться любым предлогом, чтобы
ради личной корысти изменить ей.

Но разве правитель знает наперед, кто злой, а кто добрый? Ему надо быть
трезвым реалистом, рассчитывая на успех даже при самых неблагоприятных
обстоятельствах.

Честный ошибается чаще
Конечно, людям свойственно стремиться быть честнее, чем они есть на

самом деле, как и казаться лучше, чем они есть. Но если правитель принимает
желаемое за действительное, то он добровольно обманывается.

Между тем, как живут люди, и тем, как они должны жить, дистанция
огромная. Чаще всего терпит крушение честный правитель, ибо он мерит людей
на свой аршин, т. е. представляет их лучше, чем они есть. В отличие от него
умный правитель изучает то, что есть в действительности.

Людям свойственно обставлять себя видимыми символами, желаемыми
благами, вымышленными доблестями. Если государь стремится добиться
власти, признания или лидерства, ему надо пользоваться символами,
проистекающими из мотива любви. Но удержать власть можно, лишь полагаясь
на мотив страха.

Существует только два способа достижения цели — путь закона и путь
насилия. Первый присущ человеку, а второй — диким животным. Правителю не
обязательно выбирать одно из двух, ибо данная антиномия неразрешима. Он
должен уметь пользоваться обоими способами.

Руководитель не должен быть щедрым
Труден путь государя, его подстерегают опасности там, где он их не ждет.

Вчерашний опыт, приведший к успеху, сегодня оборачивается провалом; благо,
к которому он стремится, ожидая, что и подчиненные почитают это благом,
способно обернуться злом.

Умный лидер — это тот, кто взвешивает все обстоятельства и последствия
своих поступков. И круг анализируемых обстоятельств должен быть достаточно
велик, чтобы ясно понять простую мысль: существуют добродетели, обладание
которыми ведет к гибели, и есть пороки, усвоив которые, можно достичь
безопасности и благополучия.

Когда на чашу весов поставлено высшее социальное благо — порядок и
стабильность, государь не должен бояться прослыть жестоким. Хуже, если он,
желая заслужить расположение подданных либо от избытка снисходительности,
позволяет развиваться беспорядкам, грабежам и насилию. Для острастки лучше
казнить столько, сколько надо, ибо казни касаются все-таки отдельных лиц, а
беспорядки — бедствие для всех.

Полезнее держать в страхе
Самый знаменитый вопрос Макиавелли, который до сих пор будоражит

умы менеджеров: что для лидера лучше — внушать страх или любовь? Что для
него полезнее: чтобы его любили или чтобы боялись? В принципе, лучше,
конечно, сочетать оба мотива, но, коли в жизни такое недостижимо, для личной
выгоды правителя полезнее держать подданных в страхе. Однако поступать
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надо так, чтобы страх не перерос в ненависть, иначе ничто не спасет государя
от разбушевавшихся страстей.

Достичь необходимой меры нетрудно, памятуя, что главное — не посягать
на имущественные и личные права подданных. Для пользы дела он может даже
казнить кого-то из родственников бунтовщика, но только не посягать на
имущество. Ведь люди обыкновенно прощают и забывают даже смерть
родителей, но не потерю состояния.

Быть щедрым — значит быть зависимым
И еще одно правило: предусмотрительный правитель не должен выполнять

все свои обещания. Он обязан сделать это лишь в том случае, еслд
неисполнение наносит ему вред. Подобный совет, возможно, звучит
безнравственно, но только там, где все люди честны и добросовестны. Но мы-то
знаем, что в большинстве своем подданные не особенно заботятся о
выполнении распоряжений государя. Значит, и государь может не быть
особенно щепетильным в выполнении своих обещаний. Добиваясь власти, он
расточает обещания налево и направо, пытаясь снискать любовь и преданность
подчиненных.

Быть добрым, значит дать еще одно обязательство, стать зависимым от
подчиненных. А там, где есть зависимость, возникают нерешительность,
малодушие и легкомысленность, т. е. качества, недопустимые для руководителя.
Народ презирает в первую очередь малодушных, а не жестоких. Зависимый
государь не способен быть твердым и злым, он неизбежно добр. Однако
заслужить ненависть за добрые дела так же легко, полагает Макиавелли, как и
за дурные. Вывод: чтобы удержать власть, надо быть порочным.

Вознаграждай постепенно, наказывай сразу
Управляя людьми, их надо либо ласкать, либо угнетать, поступая очень

осмотрительно. Люди мстят, как правило, только за легкие обиды и
оскорбления. Сильное давление лишает их возможности мстить. И уж если
лидер избрал свой путь, то угнетение должно быть настолько мощным, чтобы
отнять всякую надежду на сопротивление.

Добрые дела и благодеяния правильнее расточать по капле, чтобы
подчиненные имели достаточно времени для благодарной оценки. Позитивные
стимулы должны цениться, только тогда они выполняют свое предназначение.
Наградами и повышением по службе дорожат, когда они редки, когда раздаются
мало-помалу. Напротив, наказание лучше производить сразу и в больших дозах.
Единовременная жестокость переносится с меньшим раздражением, нежели
растянутая во времени. Там, где есть раздражение, управлять поведением людей
нельзя. Негативные санкции не нуждаются в оценивании и ответной
благодарности, они производят смятение чувств. Сильный гнет лишает
подданных возможности отмщения, и это — благо для руководителя.

Итак, зло надо творить сразу, а добро — постепенно; гораздо надежнее
внушать страх, чем быть любимым. И еще: зло причиняет людям боль, а добро
приедается, и оба чувства ведут к одному и тому же результату.
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Качества льва и свойства лисицы
Правитель не обладает всеми добродетелями одновременно. Поэтому

важно не то, какой он есть, а то, каким он кажется подданным. На подобную
уловку их легче поймать. Мудрый лидер соединяет в себе качества льва (силу и
честность) и качества лисицы (мистификацию и искусное притворство), т. е.
качества прирожденные и качества приобретенные.

От природы человеку дано очень мало, гораздо больше он получает, живя в
обществе. Прямодушен, хитер или талантлив он бывает по рождению, но
честолюбие, жадность, тщеславие, трусость формируются в процессе
социализации индивида. Природа создала людей такими, что они могут желать
чего угодно, пишет Макиавелли, но не всегда они могут этого добиться. Между
двумя полюсами — желаемым и действительным — возникает опасное
напряжение, способное надломить человека, сделать его завистливым,
коварным или жадным. Ведь желание приобретать превышает наши силы, а
возможностей вечно недостает. В результате появляется недовольство тем
единственным, чем человек уже владеет. Подобное состояние Макиавелли
называет неудовлетворенностью.

Зависть порождает врагов, напористость — сторонников
Неудовлетворенность— стимул к движению, из нее проистекают перемены

в наших судьбах. Мы таковы, что хотим большего, чем имеем, но боимся
потерять уже приобретенное. Завидуя тем, кто живет лучше, мы испытываем к
ним ненависть, превращая во врагов тех, кто об этом даже не подозревает.
Постепенно стимул к движению превращается в тормоз: мы становимся
врагами самим себе. Тогда-то и настает час оборотней: зло предстает в маске
добра, а добро используется во зло.

Во всем нужна мера. Желание приобретать — свойство вполне
естественное. Одни стремятся к этому в меру своих сил. Другие будут не
завидовать, а хвалить, не осуждать, но одобрять. Плохо, когда они не могут, но
добиваются, не заслуживают, но получают.

Личности и безликости
Когда человеку недостает пылкости или смелости, он предпочитает

полагаться не на удачу или везение, а на собственную рассудительность. Быть
может, судьба действительно благосклонна к молодым и безрассудным, но
жизнь учит осмотрительности и степенности. Честные и смелые идут
напрямик, а слабые и невезучие — в обход. Любимцев судьбы очень мало,
честные и благородные составляют меньшинство. Их можно назвать
личностями, большинство же — безликая толпа, ибо притворство и есть та
маска, которую вынуждены носить неличности, чтобы скрыть обман и
коварство. Поэтому о людях вообще можно сказать, что они притворщики. Если
вы лишите их того, в чем они особенно нуждаются, или что ценят превыше
всего, даже когда это нужно сделать для общественного блага, они вас предадут
или возненавидят. Ибо большинство — численное большинство — не обладает
стойкими нравственными достоинствами. Чувство собственного достоинства
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выступает у них не абсолютным императивом, а всего лишь пассивной формой
выражения честолюбия и страсти к приобретению.

Принцип относительности
Все люди, независимо от того, нравственны они или нет, стремятся к одной

и той же цели — к славе и богатству. Хотя каждый выбирает к ней свой путь:
одни поступают осмотрительно, другие берут смелостью; одни прибегают к
хитрости, другие к насилию; одни терпеливы, другие решительны; все они
способны добиться успеха, несмотря на то, что образ их действий
противоположен. Почему же это возможно? Поступают по-разному, но целей
достигают в равной мере.

Причина кроется в том, что, несмотря на противоположность, и тот и
другой образ действия соответствует конкретным обстоятельствам, данной
минуте. То, что хорошо в одно время, может быть дурно в другое. В одних
ситуациях нужна жестокость, а в других снисходительность. Выбор цели также
зависит от обстоятельств: нельзя стремиться установить демократию в
тираническом обществе, или, напротив, монархию — в свободолюбивом.

Цели следует сообразовывать со средствами, а средства — с
обстоятельствами и результатами. Если ваша цель — ввести республику, то
надо поступать одним способом, а если монархию, другим.

Относительность и принцип разграничения
Итак, принцип относительности управления Макиавелли гласит: выбор

средств соотносится с ситуацией, оценка результата — со средствами, наконец,
все вместе — цель, средства, ситуация — должны соотноситься между собой.

Многочисленные казни нельзя оправдать с точки зрения высших
принципов, но это необходимо сделать с точки зрения целей или конкретной
ситуации. Стало быть, с принципом относительности тесно связан принцип
разграничения политики и морали: политику нельзя судить с нравственных
позиций.

Политик не может руководствоваться нравственными нормами, ибо
политика — сфера относительного, а нравственность — область абсолютного.
Идея разделения властей (политической и религиозной) Макиавелли легла в
основание классической доктрины буржуазного либерализма.

Кругооборот форм управления
До сих пор не потеряла актуальности макиавеллиевская концепция

циклического развития государственных форм (демократия — олигархия —
аристократия — монархия). Монархия легко обращается в тиранию,
аристократия — в олигархию и т. д. Циклическое развитие форм управления
напоминает идею кругооборота, взаимообращения добра и зла. Политические
перевороты как раз и свидетельствуют о непрочности даже самого
прогрессивного режима: его свергают и на смену приходит тирания.

В движении и кругообороте находится практически все — материальные
объекты, формы правления, человеческие дела. Природа не позволяет вещам
пребывать в покое. Достигнув предела совершенства, дальше которого
двигаться уже невозможно, государства вступают на обратную дорогу.
Маятниковое движение «вверх-вниз-вверх» совершают государства, добро и
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зло, наши поступки. Человеческие дела то идут на подъем, то клонятся к
упадку.

Каждый человек, поступающий разумно, стремится только к успеху.
Однако необходимость превыше разума, она ведет ко многим вещам, к каким не
привел бы нас рассудок.

Кругооборот Макиавелли возможен в силу относительности
противоположных состояний — добра и зла, низа и верха, упадка и подъема.
Они легко превращаются друг в друга.

Согласно Макиавелли, существуют три «хороших», или основных формы
управления (монархия, аристократия и демократия) и три плохих, или
извращенных (тирания, олигархия и анархия). Вторые так похожи на первые,
что все они легко переходят одна в другую: монархия — в тиранию, а
демократия — в анархию. Основатель любой из трех «хороших» форм
правления способен установить ее лишь на короткое время, ибо никакое
средство не удержит ее от превращения в свою противоположность. Так и в
человеческих делах: добродетель легко превращается в порок, а порок
принимает обличье добродетели.

Принцип принятия решений
Кругооборот событий создает единую цепь взаимосвязи явлений в природе

и обществе. Рассматривая человеческие дела, пишет Макиавелли в
«Рассуждениях», мы все больше убеждаемся в непререкаемости закона: никогда
нельзя устранить одно неудобство, чтобы из него не возникло другое.

Если хочешь сделать народ сильным и великим, то придется воспитать в
нем такие качества, как, например, свободолюбие и независимость, благодаря
которым уже нельзя будет управлять им по желанию. Если народ оставить
слабым и малочисленным, дабы иметь возможность удобно править им, то он
сделается столь ничтожным, что не сумеет сохранить свое благосостояние и
власть.

Принимая управленческие решения, лидер должен тщательно взвешивать,
на стороне какого из них меньше неудобств, и брать его за основу, ибо
совершенно безупречных решений не бывает. Весьма сомнительным
представляется другой путь: взвешивая альтернативы, выбираешь ту, которая
сулит больше выгод и удобств.

Вклад Макиавелли в историю социальной мысли, в теорию и практику
управления огромен. Одним из первых он обосновал понятие гражданского
общества и применил термин «государство» так, как принято сейчас — для
обозначения политической организации общества. Его идеи дали жизнь
современной социологической теории элит (В.Парето, Э.Дженнинг, Г.Моска,
Ч.Р.Миллс), повлияли на автора теории «менеджерской революции» Дж.
Бернхайма, возглавлявшего так называемое «макиавеллистское направление».

Тема 3. Англия как центр «донаучного» менеджмента
Период с XXVII по XIX век явился последней и самой крупной вехой в

развитии донаучного менеджмента, причем как с точки зрения теории, так и
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сточки зрения практики. Среди тех, кто внес несомненный вклад в становление
теории, называют имена Джона Локка (1682—1704) и Томаса Гоббса (1588—
1679), Адама Смита (1723—1790), Сен-Симона (1760—1825), Роберта Оуэна
(1771—1858), Давида Рикардо (1772—1823), Джона Стюарта Милля (1806—
1873), Альфреда Маршалла (1842—1924). Все они — английские философы и
экономисты, повлиявшие на развитие менеджментской мысли через
социальную философию и политологию. Наряду с теоретиками следует
выделить мощную плеяду управленцев-практиков, которые вошли в историю
под именем основоположников «научного менеджмента». Самым выдающимся
среди них был Роберт Оуэн.

Родиной промышленной революции в Англии явилась ее северная часть.
Это Манчестер и Ньюкасл, Ланкашир и Йоркшир — индустриальное сердце
страны, которую в XIX веке называли «промышленной мастерской мира».
Колыбелью же ее, несомненно, выступал Манчестер — мировой центр
текстильного производства. Именно этот город стал средоточием крупного
капиталистического производства, проводником научно-технического
прогресса. Здесь изобретена паровая машина Уатта и множество других
усовершенствований, продвинувших далеко вперед технику английского
производства. В 1842 г., когда в Манчестер приехал молодой Ф.Энгельс, чтобы
постигать основы коммерческого дела, город был центром всеобщей стачки
текстильщиков.

В Манчестере, писал Энгельс в работе «Положение рабочего класса в
Англии», появились первые крупные транспортные сооружения — канал и
железная дорога. В 1767 г. Ричард Аркрайт, цирюльник из Северного
Ланкашира, изобрел ватер-машину, которая наряду с паровой машиной Уатта,
появившейся в 1764 г., стала важнейшим изобретением XVIII века в области
механики. В 80-е годы опять же в Ланкашире появляются мюль-машина, а затем
чесальная и ровничная машины. Благодаря этим изобретениям машинный
способ производства одерживает окончательную победу над ручным и
фабричная система становится господствующей. Главная отрасль английской
промышленности — хлопчатобумажная — своим центром имела графство
Ланкашир и город Манчестер, которые превратились в лидеров технического
прогресса и место зарождения научного управления в Англии.

Эксперимент Болтона и Уатта
Один из первых примеров научного подхода в менеджменте имел место в

1800 г. в компании Болтона и Уатта, созданной для производства паровых
машин. Построив новое здание для литейного цеха, основатели фирмы и двое
их сыновей полностью изменили традиционные методы работы, приспособив
операции к логике технологического процесса. Трудовые операции расчленили
на более мелкие элементы, которые проанализировали, отбросили лишнее и
соединили в новые операции. По существу, речь идет о зачатках современного
метода изучения времени и движений (хронометража), который получил
завершение у Тейлора.

Производственные задачи в компании Болтона и Уатта были четко
стандартизированы и разбиты по группам (что также являлось нововведением),
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благодаря чему удалось классифицировать оплату труда в зависимости от
содержания труда, привязав тарифные ставки к каждому виду работы. В
компании ввели четкую систему экономического учета, себестоимость
продукции и оптовые цены каждый раз фиксировались. Учитывались не только
прямые, но и косвенные расходы. Резервы повышения производительности
труда изыскивались буквально во всем, в том числе и в человеческих ресурсах.
Большое внимание уделялось поддержанию высокой трудовой морали и
удовлетворенности не только работой, но и всей производственной средой.

Роберт Оуэн - прагматик и утопист
Особо надо сказать о деятельности Роберта Оуэна (1771 —1858). Нам он

известен скорее как представитель утопического социализма — один в ряду
многих. Но с точки зрения истории менеджмента он был выдающейся фигурой,
причем самыми значительными являются не его теоретические взгляды на
общество, а практические эксперименты. Этот факт отмечают все крупнейшие
историки менеджмента, в том числе Питер Друкер и Ричард Ходжеттс.

Долгая жизнь Р.Оуэна почти совпала с хронологическими рамками великой
промышленной революции. Он родился в семье лавочника, а в школе учился
всего четыре года. Уже в двадцатилетнем возрасте Оуэн начинает заниматься
предпринимательской деятельностью. В 1800 г., тридцатилетний Роберт Оуэн
становится владельцем крупной текстильной фабрики в Нью-Ленарке
(Шотландия). Кроме того, одно время он являлся также менеджером в «Чарлтон
Твист Компания в Манчестере. Оуэн, благодаря более своим современным и
эффективным принципам управления, вывел эту компанию в число
национальных лидеров.

Эксперимент в Нью-Ленарке
Самым знаменитым считается его эксперимент в Нью-Ленарке — не

столько благодаря техническим усовершенствованиям, сколько новому стилю
социального управления. Оуэн провел несколько реформ. Он сократил рабочий
день, навел чистоту в заводских помещениях, улучшил жилищные условия
рабочих, открыл магазин с низкими ценами, детям в возрасте до 10 лет запретил
работать и направил их в школу.

Когда на собственные деньги Оуэн стал обставлять квартиры рабочим, они
поначалу отнеслись к этому отрицательно. Но постепенно, благодаря этим и
другим нововведениям, его фабрика превратилась в одно из самых
производительных и рентабельных предприятий страны.

Успеха Оуэн достиг, конечно же, не только из-за исключительного
внимания к человеческому фактору. Немало времени он уделял экономическим
и техническим проблемам, заботясь об увеличении прибыли и налаживании
работы оборудования. От рабочих он добивался такой скоординированности
действий, которая напоминала по своей точности работу часового механизма.

Почему Оуэну-капиталисту сопутствовал успех, а Оуэна-социалиста
ожидал полный провал? Анализ его социальных экспериментов поучителен для
менеджмента. Уже в своих первых экспериментах он исходил, как считают
биографы, из социалистических идей. Человека делает среда, говорил великий
утопист, и если ее улучшить, то улучшится и сам человек. Произнесено это
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было еще в 1817 г., позже его идеи повторит К.Маркс, а в 1917 г. попытается
реализовать, но в гораздо больших масштабах, В.И.Ленин.

Переделать среду целиком, т. е. весь капитализм, Оуэну было не по силам.
Он ограничился малым участком земли, назвал его «Новой Гармонией» и
пригласил сюда множество людей. Как всегда бывает в революциях и
социальных экспериментах, пристроилось изрядное число шарлатанов.
Община, организованная в 1825 г., постепенно начинает расслаиваться, а затем
и разваливаться. Люди много говорят о том, как улучшить положение дел, но
ничего не хотят делать.

Вторая причина роста неудовлетворенности — сам труд. Эпоха
классического капитализма не стеснялась эксплуатировать человека.
Новоиспеченный предприниматель во всех странах — России, Англии, Америке
— одинаков: он безжалостный хищник. Люди бежали к Оуэну именно от
предпринимателей и от чрезмерного труда, полагая, что работать в коллективе
легко и необременительно. Они так и работали. В результате упала
производительность, а за ней и рентабельность. Начались межличностные
конфликты и поиски виноватых.

Сравнивая экономические и социальные эксперименты Р.Оуэна, можно
заключить, что в первом случае его реформы шли «снизу», а во втором —
«сверху». . Можно провести такую параллель: эксперимент с НЭПом в
Советской России есть, по существу, Нью-Ленаркский вариант управления, а
«военный коммунизм» — построение «Новой Гармонии». Первая стратегия
оказалась успешной, вторая — нет.

Сомнительна и тактика поведения Р.Оуэна. Будучи капиталистом, он
всячески поддерживали разжигал рабочее движение, митинговый демократизм.
Превратившись в социалиста, он тут же его запретил. Иными словами, давление
«снизу» ему было выгодно до определенной поры — пока он не принялся за
установление социализма «сверху».

Оуэн оказался первым, кто стал практически решать и научно
анализировать проблемы мотивации и производительности в их тесной
взаимосвязи. Не умаляя значения экономических факторов как материальной
предпосылки производства, он в то же время исходил из социальных
отношений как той базы, на которой менеджер должен строить свою
внедренческую программу. Поэтому Оуэн так много времени посвящал
изучению отношения рабочих к труду, менеджменту, взаимоотношениям между
работодателем и работниками. Все эти проблемы и сегодня являются
ключевыми вопросами теории и практики менеджмента.

Тема 4. Становление «научного менеджмента». Система Ф.У.Тейлора
Вовсе не случайно центр развития теории и практики менеджмента в

начале XX века переместился из Англии в Америку. Деятельность
основоположников «научного менеджмента» отражала характерные тенденции
эпохи классического капитализма — свободную рыночную экономику,
индивидуальное предпринимательство, господство средних и небольших
предприятий. В конце XIX — начале XX века США вошли в число мировых
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лидеров по производству промышленной продукции. Главным фактором
развития науки управления здесь явился не средний и мелкий, а большой
бизнес — крупные и сверхкрупные корпорации. Именно этот период, а не более
поздний, как это иногда считается, был самым благополучным для их развития.

Старая фабричная система
Вторая половина XIX в. — эпоха значительных перемен в структуре и

организации делового предпринимательства в США: создание огромных
национальных и мультинациональных корпораций на транспорте и в
промышленности, которые впитывали в себя все новое и передовое.

Напротив, изменение организации труда в цехе и на предприятии
происходило крайне медленно. В том и состояло одно из противоречий,
определившее необходимость возникновения «научного менеджмента». Однако
в рамках самой фабричной системы обнаружилось не меньшее противоречие.

Переход от ремесленного производства XVIII века к машинному
производству XIX века происходил неравномерно, затянуто. Ко второй
половине XIX века в целом сформировалась система промышленности,
которую историки называют первой, или старой фабричной системой (второй
фабричной системой называют поточное производство начала XX века). Но к
началу ХХ века она уже не удовлетворяла потребностей общественного
производства и не соответствовала последним достижениям науки и техники.
Устарела и социальная организация труда на предприятии, центральной
фигурой которой был мастер.

Его власть была практически неограниченной: он отвечал за управление
производством, себестоимость продукции, руководство персоналом. Мастер
единолично нанимал и увольнял рабочих, продвигал их по службе или же
понижал, контролировал систему обучения рабочих, распределение заданий,
отвечал за соблюдение дисциплины, устанавливал часы работы, время
присутствия и нормы выработки. Понятно, что его реальная роль на
производстве немногим уступала роли управляющего.

Промышленность США в ХIХ веке создавалась в значительной мере за
счет иностранных капиталов, хлынувших сюда в поисках высоких прибылей.
Влияние европейских капиталов, технического опыта и мысли стало
определяющим для развития капитализма в стране, с одной стороны,
существенно его стимулируя, а с другой — препятствуя ему. Развитие
американского производства сдерживалось перегрузкой заводов лишним
оборудованием, систематическим раздуванием штатов и расточением
материалов, господством «военно-анархического» типа организации,
характерным для старой фабричной системы.

Филадельфия — новый центр менеджмента
В 70—80-х годах XIX века в США, пожалуй, не было другого такого

промышленного центра, где с наибольшей остротой проявлялись бы все
противоречия американского производства и чувствовалась бы потребность в
нововведениях, как Филадельфия — родина Ф.У.Тейлора. Это был крупный
индустриальный город с традиционно развитыми отраслями обрабатывающей
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промышленности, многие компании которой занимали лидирующие позиции по
уровню технической оснащенности и объему производства.

Несколько слов нужно сказать о биографии и личных особенностях
Тейлора, ставшего основателем «научного менеджмента» и до сих пор
считающегося ученым, внесшим самый значительный вклад в развитие
американского менеджмента. Фредерик Уинслоу Тейлор (1856—1915) родился в
известной и состоятельной филадельфийской семье. Родители придерживались
прогрессивных взглядов, вели насыщенную интеллектуальную и культурную
жизнь, прививая своим детям (которых было у них трое) высокие моральные
принципы. Известно, что его отец, прекрасно знавший классическую
литературу и искусство, стремился направить сына по гуманитарной стезе.

Однако молодой Тейлор не пошел по их стопам. Он выбрал карьеру
инженера и предпринимателя. Может быть, на его выбор повлиял характер,
может — интеллектуальная обстановка той среды, в которой ему пришлось
социализироваться.

Тейлор окончил Стивенсовкий институт, получил фундаментальную
подготовку по инженерным и математическим наукам, активно увлекался
спортом. Одновременно он усиленно занимался теоретическими науками и
экспериментами, сделал немало изобретений в области организации
производства и металловедения, некоторые из них — на мировом уровне.
Своему главному изобретению он посвятил 26 лет, вместе с Бартом
сконструировав специальную линейку. С ее помощью можно было оперировать
четырнадцатью независимыми переменными — задача, которую не под силу
было решить ни одному прикладному математику того времени.

Несмотря на блестящие перспективы, открывшиеся перед ним благодаря
происхождению и социальному статусу семьи, Тейлор начал жизненный путь
простым рабочим, выбился в мастера, затем в главные инженеры, стал
пайщиком нескольких крупных компаний. А под конец жизни стал
миллионером, известным всему миру публицистом и консультантом,
преподавателем в лучших американских университетах и школах бизнеса.

Среди учеников Тейлора обычно называют Томпсона, Гиллеспи, Уолла,
Барта, Эмерсона, Джилбретта (иногда его фамилию пишут как Гилбретт) и
некоторых других.

Фрэнк Джилбретт, второй после Тейлора специалист в области изучения
трудовых методов, родился в 1868 г., т. е. был на двенадцать лет моложе
Тейлора, а умер в 1924 г., т. е. через 9 лет после него. Он начал свою трудовую
карьеру примерно так же, как и Тейлор, — учеником каменщика. Обучаясь
профессии, Джилбретт заметил, что опытные каменщики используют на деле не
одну — самую рациональную и правильную, — а целых три системы операций:
одну для медленной работы, другую — для более быстрой и третью — при
демонстрации правильных методов кладки кирпича. Более того, ни один
каменщик не делал одинаковых с другим движений. Это было достаточно
распространенным явлением среди американских рабочих в самых разных
отраслях производства. Его, в частности, описывал Тейлор под именем «работы
с прохладцей».
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Заинтересовавшись, как и Тейлор, этим явлением, Джилбретт стал
тщательно изучать его. Сравнив различные системы движений, инструменты и
рабочие места, он создал усовершенствованный способ кладки кирпичей.
Сократив число рабочих движений с 18 до 5, он увеличил производительность в
несколько раз. В своих исследованиях он применял вначале фотоаппарат, а
позже кинокамеру, которая помогла ему разработать специальные карты-схемы
цикла одновременно выполняемых микродвижений.

Вместе со своей женой, Лилиан Джилбретт, психологом по образованию,
Франк Джилбретт всю жизнь посвятил исследованию трудовых движений,
достигнув значительных успехов. Он стал горячим защитником идеи экономии
человеческих затрат в труде и однажды высказал такую мысль: «В мире нет
больших потерь, чем потери от бесполезных, плохо скоординированных и
непроизводительных движений». Джилбретт разработал множество методов и
изобрел десятки приборов, которые и поныне применяются в одной из ведущих
областей менеджмента — так называемом «анализе работы».

Классическая геометрия труда
Обычно наука долго готовится к такого рода революционным событиям.

Классическая теория механики Ньютона возникла не сразу и не вдруг.
Понадобилось несколько тысячелетий неустанных поисков мыслителей, чтобы
философские прозрения Гераклита о вечно движущейся материи, физическая
гипотеза атомарного строения вещества Демокрита и Лукреция, принципы
причинности Аристотеля, опыты Галилея и многочисленные открытия
безвестных физиков разных поколений объединились в логически стройной
механике Ньютона.

Законы и принципы научной организации труда
Безо всяких преувеличений такой же научный подвиг совершил Ф.Тейлор.

На смену расплывчатым и достаточно противоречивым принципам управления,
предлагавшимся его предшественниками, пришла строгая научная система
знаний о законах рациональной организации труда Тейлора. Ее составными
элементами служили математический способ исчисления себестоимости,
дифференциальная система оплаты труда, метод изучения времени и движений
(хронометраж), способ расчленения и рационализации трудовых приемов,
инструкционные карточки и многое другое, что позднее вошло в так
называемый механизм «научного менеджмента».

 Движущей причиной, душой новой системы выступили четыре научных
принципа, которые Тейлор называл законами управления.

1. Создание научного фундамента, заменяющего собой старые, грубо-
практические методы работы, научное исследование каждого отдельного вида
трудового действия.

2. Отбор рабочих и менеджеров, их тренировка и обучение на основе
научных критериев. (Позже такую процедуру ученые назвали профотбором,
профконсуль-тированием и профобучением.)

3. Сотрудничество между администрацией и рабочими в деле
практического внедрения НОТ.
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4. Равномерное и справедливое распределение обязанностей
(ответственности) между рабочими и менеджерами. Будучи необходимым
участником производственного процесса, каждый из них должен точно и
своевременно выполнять свой собственный круг задач.

Тейлор писал о сути своей системы: «Наука вместо традиционных
навыков; гармония вместо противоречий; сотрудничество вместо
индивидуальной работы; максимальная производительность вместо
ограничения производительности; доведение каждого отдельного рабочего до
максимальной доступной ему производительности и максимального
благосостояния».

Тейлор все рассчитывал, проверял, доказывал. В результате многолетних
экспериментов он создал новую науку управления, где, как и в механике
Ньютона, траектории передвижения людей, инструментов и информации были
строго рассчитаны, выверены до сантиметров и градусов. Впечатляющее здание
«научного менеджмента», построенное Тейлором, можно назвать (и это не будет
преувеличением) классической геометрией труда. Движение любого тела в
рациональном пространстве его системы происходило по строго заданным
прямым, будь то оптимизация разделения и соединения труда, расстановка
рабочей силы в мастерской и на предприятии, рационализация приемов,
методов и условий труда, стандартизация оборудования и инструментов,
улучшение организации и обслуживания рабочих мест, совершенствование
нормирования и стимулирования труда. Все имело свой смысл и заданность,
было устремлено к единой цели — получению максимальной прибыли.

Развитие научной организации труда, — считает Тейлор, — предполагает
выработку многочисленных правил, законов и формул, которые заменят собой
личное суждение индивидуального работника и которые могут быть с пользой
применяемы только после того, как будет произведен систематический учет,
измерение и т. д. их действия. Известно, что из нескольких простейших аксиом
типа «две точки определяют прямую», «все прямые углы равны» или «прямую
линию можно продолжить неограниченно далеко в обоих направлениях»
Евклид в своих «Началах» вывел почти 500 аксиом.

В научно организованном управлении, полагал Тейлор, должны
существовать объективные законы или истины, которым обязаны в равной мере
подчиняться все — и администрация, и рабочие. Перед законом все равны,
иначе не будет правовой основы управления. Речь идет о стандартах и нормах
труда. Они устанавливаются в экспериментах, проводимых учеными и
экспертами, но согласуются и принимаются обеими сторонами — работниками
и работодателями. Только в этом случае они будут неукоснительно соблюдаться.
Их выполнение подкрепляется соответствующей мотивацией: высокая норма
выработки дает рабочим более высокий заработок, а предпринимателю —
высокую прибыль.

Создавая идеальные прямые рабочих движений, отсекающие всякие
изгибы и отклонения, Тейлор в конечном итоге стремился найти идеал
эффективного труда, самый правильный метод. Принцип экономии сил —
движущий механизм в геометрии труда — требовал, чтобы максимальный
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результат достигался при наименьших затратах. В экспериментальных условиях
устранение лишних движений давало прирост производительности труда в 2—3
раза. Правда, и затраты физических сил человека увеличивались почти
пропорционально. Вместе с тем зарплата повышалась лишь на 60%, что,
конечно же, не всегда служило эквивалентной компенсацией. Возможно, что,
следуя пропорциям евклидовой геометрии, надо бы и зарплату увеличить не в
полтора, а в два-три раза. Тогда установилась бы «гармоническая» пропорция
между тремя величинами — производительностью, затратами и зарплатой.

Суть тейлоровской системы не в этом. В ее механизме, как и в часах, все
детали настолько точно подобраны, что их согласованное взаимодействие, по
мысли автора, в принципе исключает любой произвол и беззаконие. Он
предположил: недостатки в организации труда не бросаются в глаза, поскольку
нормы производительности занижены. А это порождает безответственное
отношение к выполнению своих обязанностей как у рабочих (сознательное
замедление темпа работы), так и у администрации (перекладывание своих
функций на плечи подчиненных). При этом «работа с прохладцей» — не
причина, а следствие неполадок в системе управления.

Поставив точный диагноз болезни, Тейлор нашел достаточно эффективное
решение, которое действительно может прочитываться как аксиома труда.
Тейлор полагал: если труд во всех звеньях и участках производства организован
на научной основе, т. е. на рабочем месте имеется все необходимое,
применяются рациональные методы и приемы труда, установлены достаточно
высокие нормы, то рабочее время будет употребляться с наибольшей пользой.
Отсюда вытекает важнейшее следствие: повысить эффективность производства
можно, лишь решая двуединую задачу разработки технико-организационных и
социально-психологических методов управления.

Как всякий бизнесмен и практичный человек, Тейлор осознавал, что
хороших экономических результатов нельзя добиться с помощью управления,
основанного на альтруизме и филантропии. Залог успеха — в принципах
разумного эгоизма. Тот, кто хочет хорошо работать, должен хорошо получать.
Но просто так ни один предприниматель или менеджер платить деньги на
станет. Он согласится прибавить 30 или 60% к зарплате, если твоя выработка
увеличится на 100%. Остаток пойдет на оплату делового риска и
усовершенствований, необходимых при любой рационализации труда. Сегодня
это азбучная истина, но сто лет назад изобретение дифференциальной системы
оплаты явилось большим шагом вперед.

Основной принцип дифференциальной системы гласил: отстающие
штрафуются, передовики награждаются, а середняки получают норму. Другими
словами, если человек на 100% выполнял норму выработки (урок-задание), то
он получал обычный оклад. Если он перевыполнял на 101—120%, то получал
премию. А если он недовыполнял норму, то депремировался: из его оклада
вычиталась соответствующая доля.

 Саму по себе дифференциальную систему Тейлор считал менее важной,
нежели научный способ ее назначения. Последнее обстоятельство потребовало
создания специального отдела. После введения такой системы, которая, по
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замыслу ее создателя, должна убедить рабочих в том, что администрация твердо
решила премировать только хорошую, а не любую работу (при этом результаты
ее применения должны выявить пользу тесного сотрудничества двух сторон),
она перестает быть необходимой, хотя сам отдел сохраняет свое значение.
Одной из важнейших обязанностей администрации и функцией нового отдела
является точное установление того, сколько времени необходимо затратить
рабочему при полном напряжении сил, чтобы выполнить дневную норму.
Поскольку рабочие затрачивали максимум своих сил, чтобы иметь достаточный
заработок, то исчезала всякая возможность заставить их применять больше сил,
когда понижаются расценки. Резкое повышение интенсивности труда в
известной степени служило гарантией от понижения администрацией зарплаты.
Тейлор полагал, что решить проблему заработной платы возможно простым
установлением точного времени выработки. Отличительная особенность его
подхода — попытка установить прямую зависимость размера оплаты от
выработки рабочего.

В свое время Тейлору пришлось иметь дело главным образом с мало- или
неквалифицированными рабочими-иммигрантами. Этим и объясняется
специфика системы НОТ. Но с тех пор ситуация в США резко изменилась,
теперь уже сложно провести грань между квалифицированным рабочим и
инженером. Новое качество рабочей силы потребовало и нового подхода к
организации управления. Тейлор говорил об упрощении труда, а современные
менеджеры — об «обогащении труда». Тейлор предлагал изъять все функции
управления у рядовых исполнителей и сосредоточить их в плановом бюро.
Сегодня тенденция обратная: простых работников наделяют все новыми и
новыми управленческими функциями.

Современные методы «обогащения труда» нельзя, разумеется, оценивать
как прямое продолжение тейлоровской системы, особенно ее инженерно-
экономической программы рационализации производства. Однако несомненно
другое: тейлоровская программа «достигающего рабочего» является
непосредственной предшественницей нынешних концепций внутренней
мотивации, основанных на «бросающей вызов работе». Между ними если и не
историческая, то уж во всяком случае смысловая связь.

Тема 5. Ф.У.Тейлор и новая система управления персоналом
В XIX в. американские менеджеры чаще всего практиковали авторитарные

методы управления и физическое принуждение к труду. Плохие условия труда,
негарантированные заработки, фаворитизм, злоупотребления и физическое

оскорбление подчиненньгх обостряли социальную напряженность в
промышленности. Найти капиталы для нового предприятия было непросто. Но
еще сложнее было подобрать способных руководителей и квалифицированных

работников. Кадровую проблему решали довольно примитивно — лучших
работников переманивали друг у друга с помощью денежных надбавок и

всевозможных привилегий. Несчастье для страны – это убеждение в том, что
прибыль обеспечивают только усовершенствование техники и концентрация

промышленности. Он уверен: обыкновение красть у своего конкурента дельных
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рабочих окажется таким же вредным делом, как и обыкновение красть у него
имущество.

 Первую попытку изменить сложившуюся практику управления
предприняли не европейские, а американские бизнесмены. Видимо, они в
меньшей степени были обременены грузом предрассудков и отживших
традиций.

Тейлор придавал исключительное значение руководству людьми,
рассматривая его одновременно и как точную науку, и как личное искусство.
Действительно, искусство управления, или администрирование, он считал
важнейшей частью своей системы. В горизонт его научных и практических
интересов попадают вопросы общего образования в США и профессиональной
подготовки, политика высшего звена управления, принципы, методы и стиль
руководства, личные качества подчиненных и руководителей, взаимоотношения
между ними. Разрабатывая свой подход к администрированию, Тейлор полагал,
что онодолжно обладать методами и законами столь же точными и
проверенными, столь же ясно определенными, как и законы естественных наук.
Прежний подход сводился к тому, что «если найдется подходящий человек, то
методы управления могут быть всецело предоставлены его усмотрению». О
профессиональном отборе и профессиональной подготовке руководителей до
Тейлора никто не заботился. Во всем господствовали произвол и случайность.

Программа «достигающего рабочего»
Выделяя предметную область искусства управления, Тейлор отмечал, что

отношения между предпринимателями и рабочими составляют самую важную
его часть. Центральное место он отвел мотивации отношений, которые
включены в его программу «достигающего рабочего». Основная цель такой
программы — «поднять каждого рабочего до высшего уровня ..., заставляя его
использовать лучшие свои способности, пробуждая в нем самолюбие и энергию
и давая ему плату, достаточную, чтобы жить лучше».

Концепция «достигающего рабочего» Тейлора, с одной стороны,
органически продолжает предшествующие философские установки
патернализма (забота о благосостоянии подчиненного), — это как раз то, что
сохранилось в XX веке от взглядов основоположников «научного
менеджмента». С другой стороны, она выходит за рамки патернализма (так как
вводит принцип индивидуализации, персональной ответственности),
предвосхищая более поздние тенденции в менеджменте, например положение,
согласно которому искусство руководителя состоит в том, что он всегда
учитывает силу, а не слабости человека, выясняет, что знает работник, а не то,
что он не умеет делать. Сегодня такой подход превращен в философию
«достигающего индивида» — это стержень современной теории мотивации и
новейших программ организационного поведения.

Программа «достигающего рабочего» Тейлора заключает в себе
следующие принципы: 1) поручение рабочему задания такой степени
сложности, которая доступна его умениям и физическому сложению; 2)
поощрение его к тому, чтобы он давал максимум работы, доступной
«первоклассному представителю его разряда»; 3) каждому рабочему, который
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трудится в наивысшем темпе первоклассного работника, «следует выплачивать,
в зависимости от характера работы, прибавку от 30% до 100%, по сравнению со
середняком его класса». В умении превратить людей «слабых и нерадивых» в
«первоклассных рабочих» и заключается сущность искусства управления.

Создать гарантии только для лучших
Высокие нормы выработки, которые назначал Тейлор, жесткий режим

труда, стандартизация движений рабочего и инструмента, четкая координация и
субординация — все это ставило человека в весьма суровые условия. Далеко не
все выдерживали высокие темпы. Но Тейлор не «равнялся на слабых»: они
должны были отсеиваться до того, как им дадут задание, а не после плохих
результатов их работы. И это вполне гуманно: «отсортировать слабых» у ворот
проходной. Предприятие, любил выражаться Тейлор, не филантропическое
заведение, не место, где можно отдохнуть или расслабиться. Он сам никогда не
расслаблялся, не позволяя этого делать и другим. Видимо, на подходе Тейлора к
менеджменту сказались спортивная выучка и тренированность атлета. Он не
скрывал, что наряду со школьным классом образцом для него служила
спортивная команда. Именно профессиональный спорт служил ориентиром для
человека, который, вопреки расхожему мнению, задумал и человеческий труд
сделать профессиональным. Каковы черты профессионализма в современном
мире, все мы хорошо знаем. Как знаем и то, что без высокого
профессионализма ни американский, ни японский, ни западногерманский
рабочий не сумели бы вывести свою страну в число мировых лидеров. И
первым, кто всерьез задумался не о совершенстве технологии, а о
профессионализме в труде, был Тейлор.

Откуда родился новый подход к управлению персоналом? Тейлор
предложил, во-первых, разбить всех работников по типам или «классам», т. е.
подойти к подчиненным дифференцированно. Во-вторых, каждому типу
работников дать задание по силам, но не настолько слабое, чтобы его
выполняли, не перенапрягаясь. Задание должно даваться, что называется, на
вырост, а работа должна «бросать вызов», вынуждать каждый раз прыгать выше
своей головы, чтобы была возможность расти и повышать мастерство. В-
третьих, отобранным в каждом «классе» передовикам показать самые
экономные и рациональные методы работы. Квалифицированные руки надо
ценить, а не растрачивать на черновой работе. Тейлор предложил все лишние
движения сократить, оставить только самые необходимые, по кратчайшему
пути ведущие к максимальному успеху.

Мотивация, оценка и продвижение
Хотя Тейлор не считал экономическое вознаграждение единственно

возможной и универсальной формой мотивации, но придавал ему
первостепенное значение. По его замыслу, такая система оплаты призвана
обеспечить рабочим «то, чего они больше всего хотели»: во-первых, средства к
существованию и материальный достаток семьи рабочего; во-вторых,
справедливое распределение зарплаты и справедливую оценку труда, поскольку
передовик получал гораздо больше, чем отстающий; в-третьих, чувство полного
удовлетворения, которое возникало при соблюдении первых двух условий.
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Вполне естественно, что самой важной проблемой для Тейлора было
установление соотношения между трудовым вкладом и полученным
вознаграждением. Здесь переплетались вопросы мотивации и нормирования
труда. Денежное вознаграждение, стимулирующее проявление инициативы и
заинтересованности в труде, должно назначаться, по Тейлору, в строгом
соответствии с выполняемой работой. На основании эмпирических
исследований, в ходе которых изучалось поведение и образ жизни рабочих до и
после вознаграждения, Тейлор пришел к выводу, что одинаково вредно как
переплачивать, так и недоплачивать. Если премия мала, то она вызывает
неудовлетворенность заниженной оценкой личного вклада. В случае же
переплаты у человека может возникнуть иллюзия возможности заработать
деньги без труда. Деньги, по глубокому убеждению Тейлора, должны быть
заработаны, а не получены; только в этом случае они имеют реальную ценность
в глазах человека.

Среди мотивирующих факторов Тейлора следует отметить специальное
повышение по службе, которое было, пожалуй, самым действенным типом
индивидуальной мотивации. Рабочий вознаграждался продвижением в другую
категорию рабочих с лучшим заработным тарифом. В отдельных случаях
отличившийся рабочих менял не только профессиональную категорию, но и
социальный статус, когда его назначали десятником или мастером. Причем
более мотивирующим оказывалось продвижение по вертикали, нежели
различия внутри группы. Тейлор видел основной критерий для продвижения в
индивидуальных способностях исполнителя.

Программа «достигающего руководителя»
Программа «достигающего рабочего» дополняется у Тейлора программой

«достигающего руководителя». Она охватывает широкий круг вопросов
подготовки персонала, личных и деловых качеств, методов и стиля работы
руководителя. В те времена спрос на квалифицированных рабочих и
компетентных руководителей значительно превосходил реальное предложение
на рынке труда.

Его подход к подготовке руководящего персонала был новаторским для
своего времени и оказался не менее плодотворным для развития менеджмента,
чем его принципы научной организации труда. Подчеркнем эту мысль, ибо
обычно тейлоризм относят только к области НОТ.

Старая система линейного управления требовала от руководителя
выполнения столь разнообразных функций, что справиться с ними в равной
степени успешно одному человеку было не по силам. Отсюда брала начало
практика перекладывания менеджерами своих обязанностей на подчиненных
(не путать с делегированием), что вело к перегрузкам исполнителей и
смешению функций.

По Тейлору, легче подобрать и обучить несколько человек, каждый из
которых, обладая одной-двумя способностями, выполнял бы одну-две функции,
чем найти и обучить одного человека, обладающего всеми качествами и
выполняющего широкие обязанности. С этой целью и вводилось
функциональное администрирование (восемь мастеров-инспекторов вместо
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одного). Восемь пар глаз стали следить за каждым рабочим. Но одновременно
восемь пар рук и голов помогали ему лучше справляться с работой, избегать
брака, напоминали ему то, о чем он в суете мог забыть.

По мнению Ф.Херцберга, таким способом минимизируется возможность
ошибки, но максимизируется потеря человеческих способностей. Так какую
цену предприятие готово заплатить за технический прогресс? Сведение до
минимума разнообразия операций означает видимость экономии. Конечно,
стоимость обучения уменьшается, ведь если работа упрощена, то любого
человека можно заставить выполнить ее либо уволить и найти другого. Так мы
сокращаем потери от текучести кадров. Но одновременно снижается мотивация
и заинтересованность в труде, а вслед за этим падает производительность труда
и растет брак.

Функциональное администрирование
Внедрение функциональной администрации Тейлора привело к замене

старого аппарата (мастер на все руки) новым руководящим персоналом
(компетентный специалист). Нововведение имело психологическое
преимущество. Над всеми десятниками, выполняющими одну функцию,
поставлен особый начальник, задачи которого были двоякого рода. Во-первых,
он отвечает за обучение каждого десятника «точной природе его обязанностей»,
учит правильному применению социальных санкций, дисциплинарных мер и
мотивации подчиненных. В свою очередь, и на десятника возлагаются новые
обязанности, имеющие социально-психологический характер: обучение
рабочих, изменение стиля межличностных отношений в системе «руководитель
— подчиненный», перемена укоренившихся привычек работать по-старинке.
Во-вторых, десятник становится (так же, как и его начальник) арбитром в
межличностных конфликтах.

В функциональной администрации Тейлор особое место выделил для
«отделения личного состава», т. е. отдела кадров, или управления персоналом.
Его основная функция — подбор людей для заполнения вакансий и вновь
учреждаемых должностей. Выполнение подобных функций следует поручить
компетентному человеку, который должен «интересоваться опытом,
специальными способностями и характером кандидатов, а также вести
постоянно пересматриваемые списки людей, пригодных для различных
должностей на заводе». В плановом отделе находится особый чиновник —
«дисциплинарный инспектор». В его обязанности входит установление
соответствия качеств кандидата характеру и специфике работы. Свои знания о
работниках он пополняет в процессе надзора за трудовой дисциплиной и
экспертного опроса, в ходе которого должен «непрестанно опрашивать
различных начальников и десятников как для дисциплинарных функций, так и
для назначений».

Таким образом, Тейлор ввел в организацию управления два новых отдела:
1) плановое бюро занимается планированием — координацией заданий,
снабжением рабочих документацией, инструментами, сырьем; 2) отдел кадров
(секция планового бюро), проделывает то же самое, но только не с железками, а
с людьми.



39

К созданию функциональной администрации Тейлор пришел в конце своей
научной карьеры. Она представляла собой венец его системы, совершенно
новый и своеобразный тип организации управления. На смену старой системе
управления, в которой вся власть концентрировалась в руках одного мастера,
пришла новая система — функциональная администрация, включая восемь
мастеров-инспекторов (супервайзеров). Новая система была введена для того,
чтобы покончить с практикой перекладывания администрацией своих
обязанностей на плечи рабочих.

Социальный мониторинг
Вторым моментом кадровой политики Тейлора являлось то, что сейчас

известно как сбор социальной информации. В «отделе личного состава»,
являющемся секцией планового бюро, собираются данные о каждом служащем,
показывающие его «аккуратность, неоправданное отсутствие, нарушение
заводских правил, порчу работы, машин или инструментов, равно как и
умелость в разного рода работах; кроме того, его средний заработок, а также все
его хорошие качества». Таким образом, в управление персоналом помимо всего
прочего у него входят проблемы служебного продвижения и подбора
кандидатов, профессиональное обучение, изучение качеств и способностей
кандидатов, оценка деятельности руководителя и соответствия его занимаемой
должности.

Один из важных принципов современной кадровой политики —
руководитель должен идти на повышение сам лишь после того, как подготовит
себе замену, — можно найти и у Тейлора. Тоже самое можно сказать и о
принципе перспективности способностей, который у него интерпретируется как
более широкое требование изучить все «лучшие качества» с целью их развития.
Поэтому программа «достигающего руководителя», или, как принято ее
называть в современном менеджменте, концепция успешного руководства имеет
системный и личностный аспекты. Первый заключается в создании
организационных условий для развития второго.

Основные правила успешного руководства требуют от менеджера того,
чтобы он знал: 1) образ мыслей рабочих, способ рассуждения, их манеру
выражаться и даже предрассудки, а также 2) «манеру относиться к
предлагаемым задачам», стиль исполнения. В соответствии с ними строится
общение между руководителем и подчиненными как целенаправленная и
регулируемая форма межличностных отношений. К такого же рода правилам
относится и требование, чтобы «разговоры начальников с рабочими велись в
тоне, сообразном их уровню». Общение, по Тейлору, должно выливаться в
обсуждение наиболее острых проблем.

«Никакую благотворительность... рабочий не ценит так, — говорит Тейлор,
— как мелкие проявления личного доброжелательства и симпатии,
устанавливающие дружелюбное чувство между ним и начальником».
Возможность высказаться здесь рассматривается как «лучший
предохранительный клапан». Если начальник— благоразумный человек, он со
вниманием выслушает то, что рабочие хотят ему высказать, и отпадет всякий
повод для забастовки или организации профсоюза.
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Тейлор построил шкалу нарастающих санкций: вначале применяются
уговоры, увещевания, затем выговор, который сменяется экономическим
наказанием — штрафом. И лишь в самом крайнем случае администрация
прибегает к наисерьезнейшему средству — увольнению, выбрасывая человека
на улицу и оставляя его без средств к существованию.

Дисциплинарная система — лишь один из элементов грандиозного здания
тейлоризма. Различных систем, приемов, принципов и методов в этом здании
десятки. По масштабам система Тейлора до сих пор не имеет аналогов.

Тема 6. Рестрикционизм как международное явление
Одной из самых важных проблем, возникающей перед социологией

менеджмента, социологией труда, экономической социологией и
индустриальной психологией, является рестрикционизм — сознательное
ограничение нормы выработки. Вовсе не случайно при решении данной
проблемы объединились усилия представителей разных наук. Это решение
позволит ответить на один из центральных вопросов организации производства
и управления: почему люди могут (по своей квалификации, умственным и
физическим способностям), но не хотят (низкая заинтересованность, отсутствие
мотивации) эффективно трудиться. Над решением задачи работали не только
зарубежные (М.Вебер, Ф. Тейлор), но и отечественные (А.Гастев, А.Журавский)
ученые.

Ухудшение условий труда, неэффективность системы стимулирования
труда, произвол мастеров, авторитарный стиль руководства и физическое
давление на рабочих, фаворитизм и злоупотребления ухудшают обстановку и
обостряют социальные противоречия на производстве.

Наряду с открытыми формами выражения недовольства рабочих
(забастовки, нарушения трудовой дисциплины, абсентеизм, несоблюдение
технологических требований) в США в конце XIX века были распространены
еще и скрытые его виды (неповиновение приказам, отказ от сотрудничества,
бойкот и саботаж).

Наиболее популярным было искусственное сдерживание
производительности труда — результат неформального сговора рабочих. Тейлор
называл его «работой с прохладцей» (РСП), а современные социологи —
рестрикционизмом. По своим последствиям РСП превращалась в социальную
болезнь промышленного общества. Сознательное замедление работы ведет к
недоиспользованию оборудования, снижению зарплаты, дезорганизует трудовой
процесс, разрушает нормальные связи между участниками производства,
повышает себестоимость продукции, а в масштабе экономики страны
оборачивается сокращением внутреннего и внешнего рынков.

Работа с прохладцей основывается на природной склонности людей
облегчать себе работу, стремлении затрачивать меньше физических усилий,
экономить их. Правда, в одних условиях этот процесс замедляется, а в других
— ускоряется (совместный труд). Поскольку все люди от природы рождаются
неодинаковыми («закон природы»), то ставить разных по своим умственным и
физическим способностям на одинаковую работу, значит, полагал Тейлор,
создавать условия для перехода природной формы РСП в социальную.
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Групповой эффект был открыт психологической наукой в 20-е годы
(Дж.Айзенк, М.Смит и Дж-Струп). Он заключался в том положительном, что
привносит группа в работу индивида, в частности, в достижении таких
результатов, которые не под силу сумме разрозненных индивидов. Другая
составляющая «группового эффекта» — психологический настрой коллектива,
радость от совместного творчества. Тейлор не считал, что малая рабочая группа
привносит в деятельность индивида новое социальное содержание. Он увидел
суть группового эффекта в том отрицательном, что отнимает группа у
индивида. Она заставляет работника, помимо его воли и желания, снижать
выработку. Проблема РСП, собственно, и состоит в наличии группового
давления.

Оказалось, что конечной причиной работы с прохладцей служит не лень
или незаинтересованнось в труде индивидуального работника, а принуждение
трудиться хуже, испытываемое им со стороны собственных товарищей. Стало
быть, справедливо рассуждал отец НОТа, причины рестрикционизма надо
искать не в природе человека, а в природе системы управления.

Рестикционизм на «Айвазе»
На машиностроительной заводе «Айваз» в Петрограде работал будущий

известный российский теоретик менеджмента А. Гастев. В 1913 году он
находился на нелегальном положении. «Айваз» был построен по последнему
слову науки и техники и в этом смысле не уступал европейским заводам. Он
принадлежал к числу тех немногих предприятий России, где впервые была
внедрена система Тейлора. Именно здесь А-Гастев наблюдал рес-трикционизм.

«Айваз» являлся частной собственностью, и это обстоятельство надо
подчеркнуть особо. Дело в том, что с петровских времен и до 1910 г. тон в
промышленности задавали государственные заводы. Их было больше, они были
крупнее и, подобно доисторическим динозаврам поражали воображение своей
неподвижностью и окостенелостью. Однако с 1910 г. в Петрограде, а стало быть
и в России, ибо Петроград представлял собой визитную карточку российской
промышленности, ее индустриальное сердце, тон начинает задавать частная
промышленность, расположенная на Выборгской стороне. Из кварталов,
находившихся за Невской, Нарвской и Московской заставами,
квалифицированная рабочая сила потянулась в частный сектор. Ее привлекала
высокая зарплата, лучшая организация и условия труда. Производство и
технология на новых заводах отвечали последним достижениям науки.

На «Айвазе» в 1913 г. произошла неудачная забастовка, после чего рабочие
прибегли к рестрикционизму. Гастев писал: «Как сейчас помню: внизу завода,
где выработка шла на однообразной работе, приблизительно до 80 штук в день
(рабочий день при 3-сменной работе был 7,5 часов), после неудачной
забастовки мы задумали сделать нарочное понижение нормы сдачи, и как тогда
мы обнаружили в своей среде поразительный факт. Оказалось, что даже при
свободном сговоре и при всей той сравнительной свободе, которой мы
располагали в цехе, невозможно было добиться, чтобы все сдавали строго
установленную между собой норму. Мы сначала условились сдавать по 25
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штук, и через день мы провалились и оскандалили друг друга тем, что не могли
выдержать того замедления производства, которое сами решили сделать» .

Итак, на «Айвазе» официальная норма выработки составляла 80 деталей в
день. Рабочие же установили негласную норму в 25 штук, что составляет
примерно треть от дневной выработки. Тейлор, участвовавший в аналогичных
опытах в Мидвельской компании, сообщает о том, что рабочие выполняли не
треть, а две трети официального задания. Почему же у Тейлора РСП
получилась, а у Гастева нет? По всей видимости, скрыто провести маневр по
снижению производительности труда в 3 раза гораздо сложнее, чем в 1,5.

В знаменитых Хорторнских экспериментах, послуживших началом
движению «человеческие отношения», Э.Мэйо и его гарвардские коллеги
столкнулись примерно с такой же пропорцией, что и Тейлор. Вместо научно
обоснованной (с помощью хронометража) нормы в 7312 операций, признанной
администрацией «Вестерн электрик Компани», рабочие выполняли в день
6000—6600. Не было сомнений, что они спокойно могли делать больше, но
прекращали работу еще до окончания смены. Несложно подсчитать, что
неофициальная норма выработки составляла 82—90% от официальной. Но
никак не 30%, описанных Гастевым. фактически такое резкое снижение
выработки больше похоже на забастовку, иначе говоря, открытое
сопротивление. Вряд ли можно надеяться, что подобный маневр пройдет
безнаказанно.

Вернемся к воспоминаниям Гастева. Итак, в результате неудачного
«эксперимента» рабочие «Айваза» оскандалились. Важно знать почему.
«Появились выскочки, которые срывали этот замедленный тон, а, с другой
стороны, были люди с определенной рабочей инерцией, которая не могла
выдержать замедленный темп работы. Мы тогда повысили норму и решили
сдавать по 50 штук. Но дальнейшая практика нас убедила, что нужно было
сдавать по 60 штук». Таким образом, Гастев и его товарищи вынуждены были
повысить минимум РСП и приблизиться к той величине, о которой писали
Тейлор и Мэйо, а именно 75%. Рабочие методом проб и ошибок нашли
правильный вариант.

Обратим внимание вот на какую деталь. В группе недовольных были как
рекордсмены, превышавшие неофициальную норму в 25 деталей, так и
отстающие, не способные выполнить столь низкое задание. Казалось бы,
рабочая солидарность должна вынудить опустить планку еще ниже и
поддержать отстающих. Однако произошло все наоборот. Неофициальную
норму резко (в 2 раза) подняли и за бортом осталось еще больше «инертных»
работников. Спрашивается, почему заговорщики пошли навстречу
администрации, а не своим товарищам?

С одной стороны, низкие нормы рабочим нужны как воздух. Они, по
словам Гастева, гарантируют их от физического истощения. Надрываясь на
работе, многие не успевали восстанавливать силы дома. С другой — низкие
нормы им были невыгодны, ибо при сдельной оплате это означало серьезное
сокращение заработка.
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Были и другие причины. Приблизительно с 1910г. на частных заводах
Семенова, Барановского, «Айваз», «Вулкан» и одном казенном (Орудийном)
начинает применяться новая форма организации труда. Речь идет о тейлоризме.
И первое, с чего начали его внедрять, был хронометраж — точный учет времени
и движений, затрачиваемых на каждую операцию. Пользуясь подобным
нововведением, администрация легко могла раскусить происки рабочих. Однако
искусство настоящего рестрикционизма в том и заключается, что его
невозможно разоблачить никакими техническими ухищрениями. Если
разоблачение происходит, то говорить о рестрик-ционизме как модели
экономического поведения рабочих, которая практикуется изо дня в день и
передается из поколения в поколение, нельзя.

Рестрикционизм — особая форма коллективного поведения. Групповое
давление — только часть этого сложного искусства классовой защиты своих
интересов. Поэтому ставить знак равенства между рестрикционизмом, с одной
стороны, и групповым либо коллективным давлением — с другой, неправильно.
С помощью группового давления ограничивались формы поведения, но его
содержание состояло в другом — добровольном осознании всеми участниками
группового сговора того, что они, как наемные работники, стоят по одну
сторону баррикад, а предприниматели в качестве собственников — по другую, и
между ними не может быть достигнут классовый мир.

Рестрикционизм заключался не в том, что рабочий что-то скрывал,
халтурил или маскировал. Высшее искусство рестрикционизма состоит в том,
что человек не отказывается выполнять задание, не бегает от мастера, не прячет
что-то под верстаком. Рабочий настолько ловко и искусно чуть-чуть не
дотягивает до нормы, что у администрации даже не закрадываются подозрения,
будто он сознательно лодырничает. Только опытные мастера, проработавшие
многие годы бок о бок с рабочими, способны были заподозрить неладное.
Постороннему человеку такое и в голову не могло прийти. Дело в том, что
уровень интенсивности труда американских и английских рабочих и до, и после
революции намного превышал российский. Поэтому некоторое замедление
темпа труда проходило почти незаметно.

Совсем другое дело, когда нормы выработки задаются низкие и впридачу к
ним рабочий трудится спустя рукава. Рестрикционизм выступает формой
экономического поведения потому, что количество сделанных деталей рабочий
мысленно соизмеряет с количеством полученных денег и устанавливает цену
своего труда. Если он считает, что ему платят меньше, чем он стоит, то никакая
сила не заставит его поднять производительность. Точно также ведет себя и
работодатель: он наблюдает за работой наемного работника и говорит ему о
том, к примеру, что рабочий вырабатывает меньше, чем стоит (т. е. меньше, чем
работодатель заплатил, нанимая его). И самое интересное, что тот и другой
стараются стихийно привести оба показателя в равновесие: работник стремится
не перетрудиться, а предприниматель — не переплатить.

Существует еще одна немаловажная причина, почему на «Айвазе» не
снизили, а повысили норму выработки в 2,5 раза. Низкие нормы выработки, по
мнению Гастева, разрушают культуру труда и не способствуют
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профессиональному росту рабочих. В Петроградском союзе металлистов
считали: пролетариат должен отстаивать высокую, а не низкую норму
выработки, если ему будет гарантирована соответствующая зарплата. Тем
самым рабочий класс доказывал, что он «является борцом за высшее
производство» и высокую организацию труда. Союз металлистов представлял
собой передовую часть российского пролетариата и прекрасно понимал, что
при высокой выработке можно добиться от предпринимателей гораздо больших
уступок, чем при низких. Интенсивность труда в России была намного ниже,
чем на Западе. Ниже было материальное положение рабочих, их заработки,
культура труда и квалификация. Соответственно хуже были развиты и
договорные отношения.

Одним словом, в отличие от западных на российских предприятиях
доминировала дешевая рабочая сила и принудительный труд. Ни о каких
договорных началах в отношениях между рабочими и предпринимателями речи
не шло. Необходимо было сломать старую систему трудовых отношений,
поставить их на законную основу. Но для этого надо ввести систему тарифов и
нормирование труда, от дешевого труда перейти к дорогому, повысить
общественную ценность квалифицированного труда.

Культурные особенности
Особенность российского рестрикционизма коренилась также в чертах

национальной культуры и национального характера. «Западноевропейский
рабочий и американский отличаются от русского тем, что русский берется за
работу очень горячо, но быстро остывает, западноевропейский работает на всем
протяжении рабочего времени ровно и скорее русского. Если бы мы
попробовали измерить пульс русского рабочего в самом начале работы или
каким-нибудь инструментом проверили прилив крови, то мы бы увидели, что в
самом начале работы его организм сразу начинает бунтовать, и, понятно, что
такой работник должен очень скоро «сдать»; он очень быстро становится
нервным; он очень быстро может разочароваться — при первой же неудаче. Все
скоростное искусство рабочего в том и состоит, что он должен входить в работу,
как постепенно включаемый мотор, а потом уже работать по возможности
ровнее... Можно удивляться тому, как в Западной Европе в страшную жару
работает землекоп или каменщик и не потеет; русский же рабочий прежде всего
вспотеет, а потом уже начинает работать очень медленным темпом».

Другой вредной привычкой является поспешное включение в работу,
быстрое утомление в середине и неоправданный штурм в конце. Иногда мы
беремся за несколько важных дел одновременно и ни одного не доводим до
завершения. Заносчивость в работе, раздувание небольшого успеха
характеризуют невоспитанного и культурно отсталого работника. «У нас часто
бывает так: работают и или гонятся, или волынят, а как только гудок, как только
пришел час конца работы, так прямо срываются с места, бегут без оглядки и
оставляют рабочее место на произвол судьбы, а на завтра — одно украли,
другое потеряно, третье — завалено к стенке, четвертое — испорчено за ночь».

Такого рода остановка в конце рабочего дня — вследствие усталости и
неправильной организации темпа труда, — и есть российский вариант РСП.
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Американский или западноевропейский рабочий интенсивно и с одинаковой
скоростью трудится на протяжении всего дня. Такая способность сознательно
контролировать свою выработку— причем не индивидуально, а коллективно,
всей бригадой (в противном случае этот прием не удался бы), — и
одновременно трудиться очень интенсивно — выковывается не одно
десятилетие.

Исследования А. Ф. Журавского
Анализом РСП в 20-е годы занимался также А. Ф. Журавский. Он назвал ее

«работой по-видимости». Он полагал: если человек психологически утомлен
монотонной или сверхнапряженной работой, то из 8 часов рабочего дня он
будет трудится с полной отдачей лишь 5—6 часов. Остальное время у него
уходит на восстановление сил. Конечно, он остается на своем рабочем месте, но
лишь делает вид, что трудится. Данный вид «саботажа» — своеобразная
физиологическая защита. Стремление организма к экономии сил выражается в
частых прогулах. А.Журавский обобщил статистические данные по стране за
1913, 1920 и 1922 годы. Они показали, как изменялось, в расчете на одного
рабочего, суммарное число неявок (по болезни и другим причинам), прогулов
по вине рабочего, отдыхов и праздников. Если вычесть эти, как он их называет,
«непроизводительные потери», из годового фонда рабочего времени, то
фактически отработанных дней соответственно по годам останется: 256,4;
219,5; 251,9. Всякий раз, когда наблюдается попытка увеличить число часов,
отведенных на обязательную работу, организм человека отвечает внутренним
сопротивлением, т. е. понижением среднесуточной производительности. Вот
почему вредны сверхурочные работы. Но если «сверхурочной» является работа
в саду или общественная деятельность, то никакого вреда нет, налицо перемена
вида труда и восстановление жизнедеятельности.

Тема 7. Г. Эмерсон и его вклад в развитие менеджмента
Философия менеджмента — это система идей, взглядов и представлений

менеджеров, о природе человека и общества, задачах управления и моральных
принципах поведения менеджеров, выработанная преимущественно опытным
путем. К примеру, вас могут осудить, если вы открыто оскорбляете
подчиненного, смотрите на него с подозрением или антипатией, нетерпимо
относитесь к тем, кто ниже вас по должностному рангу или социальному
положению. Если менеджер ведет себя не так, как думает, то это значит, что он
не обладает четко выраженной философией. «Приличный» руководитель или
«приличная» фирма должны иметь глубокую философию. Центральным
моментом тейлоровской философии менеджмента можно считать концепцию
разумного эгоизма. Абстрактная благотворительность, как и абстрактный
гуманизм появляется там, где уравнительность подменяетличную
ответственность; где почти весь прибавочный продукт отчуждается в пользу
государства, которое затем делает вид, что содержит рабочих.

В связи с этим Тейлор энергично протестовал против любой формы
«фазербединга», т. е. практики, когда предприниматель обязывается сохранять
численность рабочей силы независимо от потребности в ней. Первое, что
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сделал Тейлор в Вифлеемской компании, сократил штат с 500 до 150 рабочих и
в З раза поднял производительность труда. Такая система, полагал он, гораздо
больше дисциплинирует рабочих, стимулирует их к достижениям, позволяет
вести более трезвый образ жизни.

Другим философом менеджмента классического периода является Г.
Эмерсон. Его идеи целесообразно рассмотреть подробнее. Гаррингтон Эмерсон
— сын бродячего священника, теоретик, пропагандист, публицист, инженер-
самоучка и, как называет его Д.Нельсон, «человек Ренессанса среди искателей
приключений». Свою юность Эмерсон провел в путешествиях по странам
Европы, в зрелом возрасте, будучи всемирно признанным авторитетом
менеджмента, посетил Советский Союз, где высоко оценивал промышленные
достижения русских.

Свою карьеру Эмерсон начал профессором современных языков в
университете штата Небраска (1876— 1882). Уже здесь он зарекомендовал себя
как человек нового типа, активно выступающий против академического
традиционализма. В 90-е годы Эмерсон занимается созданием электрических
кораблей, прокладкой телеграфного кабеля, строительством почтовых дорог на
Аляске. Кроме того, он пытался (правда, безуспешно) получить средства для
постройки электрокорабля для кругосветного путешествия. В другой раз он
хотел воздвигнуть судоверфь в Вашингтоне и построить подводную лодку с
неглубокой осадкой для русского флота.

По-настоящему перелом в судьбе Эмерсона произошел в 1903 г., когда его
пригласили консультантом в национальную железнодорожную компанию. В
1910 году он доказал, что применение научных методов позволит
железнодорожным компаниям снизить издержки на 1 млн долл. ежедневно. В
последние годы Эмерсон получил известность как индустриальный инженер,
предприниматель и писатель. Изящный стиль, остроумная и экспрессивная
манера изложения нравились читателям. Его книги стали бестселлерами.

 Эмерсон интересен тем, что представляет собой яркого и в чем-то
типичного философа менеджмента. Свою философию менеджмента он изложил
в своей самой популярной книге «Двенадцать принципов эффективности»,
которая у нас издана в 1931 г. под названием «Двенадцать принципов
производительности».

Всемирная история с позиций менеджмента
Всемирная история предстает у Эмерсона не просто нагромождением

фактов и событий. С точки зрения менеджера, она — история нашей
производительности и непроизводительности, история нашей
неорганизованности и бесполезной траты сил. История, из которой бизнесмен
или предприниматель может почерпнуть для себя полезные выводы, советы или
наставления. Но это не хроника исторических явлений. Скорее она напоминает
кладезь поучительных уроков о том, как и что надо делать.

Историю у Эмерсона творят не полководцы, политические деятели или
цари. Ее создают предприимчивые и деловые люди. Исходными «кирпичиками»
такой истории выступают отнюдь не завоевания, крестовые походы или
освободительные движения, а исторические предприятия. Постройка
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египетских пирамид и оросительной системы Нила, изобретение письменности
и создание календаря, административная система Диоклетиана и законы
Хаммурапи, наконец, военная реорганизация Пруссии Бисмарком и Мольтке
суть исторические предприятия и только во вторую очередь исторические
события. Они оказывались успешными или разорительными в той степени, в
какой авторы таких предприятий — исторические деятели — могли правильно
употребить один или несколько принципов эффективности.

Уроки японского бизнеса
История, прочитанная для менеджера, — наглядное пособие, с помощью

которого организационное искусство постигается в его динамике и на
конкретных примерах. Самый блистательный и поучительный пример
рациональной организации показывает нам даже не Пруссия эпохи Бисмарка и
Мольтке, а Япония, так как «японцы на протяжении одного поколения
фактически создали великую державу из ничего». И случилось такое за сто лет
до нынешнего «японского чуда», поражающего воображение наших
современников.

Еще в 1867 г., когда несколько самураев решили покинуть свою родину,
направившись к Мольтке поучиться принципам эффективного управления,
Япония являла собой отсталое феодальное государство. Их целью было
перестроить Японию на рациональных началах. Через 30 лет Япония с ее
сорокамиллионным населением в военном деле превзошла Китай и Россию, а в
области организации производства — даже Соединенные Штаты. Таким
образом, еще в конце XIX века американцы заговорили о вызове, брошенном им
японцами.

В 70—80-х годах XIX века в Японии появился государственный деятель, о
котором позже стали говорить как об организаторе национального
менеджмента, крупном предпринимателе и бизнесмене. Его имя — Эйши
Шибузава (1840—1931). По мнению Друкера, он первым поднял
фундаментальный вопрос о взаимоотношении целей делового
предпринимательства и целей общества, потребностей бизнеса и
индивидуальной этики. Он поставил на систематическую основу подготовку
специалистов в области менеджмента. Нынешний экономический подъем во
многом базируется на идеях, высказанных в его работах.

Два типа организации
Эволюция человеческого общества у Г.Эмерсона разворачивается через

противоборство двух типов организаций. Первый — военно-разрушительный,
второй — экономически-созидательный, или функциональный. Экономическая
жизнь первобытного общества — стихия налетов, завоеваний, наездов,
морского и сухопутного разбоя, наконец, работорговли. Это исторический
период, когда в экономической организации общества господствовали не
мирные, а военные методы получения и дохода и прибыли.

История после Мольтке, который первым продемонстрировал, что и к
военному делу можно подходить как к экономическому мероприятию, — это
история функциональной организации. Если прежде общество достигало
экономического процветания во многом за счет военных разбоев, то теперь к
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военному делу подходили как к деловому предпринимательству. Перестроив
армию по образцу экономического предприятия, фельдмаршал Мольтке открыл
новую страницу в человеческой истории. С него начинается поворот от
регрессивных к прогрессивным методам организации.

Оба типа организации — военный и функциональный — стары как мир.
Мы унаследовали их от своих животных предков вместе с функциями
воспроизводства жизни, дыхания, удаления продуктов обмена веществ.
Растение дает нам образец функциональной организации. В борьбе за
существование оно не уничтожает себе подобных, но взаимодействует с ними,
находясь в гармонии с окружающей средой. Напротив, животное —
агрессивный тип организации, в борьбе за выживание оно полагается лишь на
случайную и ограниченную помощь особей своего же вида. Животное, не
верящее никому, живет разрушением, поедая растения и других животных.
Животные — хищники олицетворяют «военно-разрушительный» тип
организации, в противоположность растениям, представляющим разновидность
производительной организации.

Тема 8. М.Вебер и социология бюрократии
«Научный менеджмент» в США, лидером которого был Ф.Тейлор, является

составной частью более широкого образования — классической школы
менеджмента. К идеям, которых придерживаются представители этой школы,
также относятся теория бюрократии М.Вебера, административная теория А.
Файоля и «синтетический подход», разработанные главным образом
европейцами.

Европейские представители классической школы внесли значительный
вклад в развитие менеджмента. Одним из самых авторитетных знатоков
организационной структуры, несомненно, является Макс Вебер (1864—1920).
Он происходит из состоятельной и очень интеллигентной семьи. Наверное, под
влиянием отца он с ранних лет приобретает вкус к политике и гуманитарным
наукам. Окончил знаменитый Гейдельбергский университет, где изучал
юриспруденцию. Одновременно занимался политэкономией, экономической
историей, психологией, этнографией, религиоведением. Однако все эти науки, в
том числе и юриспруденцию, Вебер изучал прежде всего в историческом
аспекте. Его огромное наследие, включающее работы по социологии и
политологии, религии и экономике, методологии науки, проникнуто
сравнительно-историческим подходом.

Вебера считают бесспорным классиком мировой социологии,
энциклопедически образованным ученым, политическим и общественным
деятелем. Среди его работ есть и такие, которые посвящены проблемам
социологии труда, промышленному труду и организации управления. Известно,
что он участвовал в нескольких эмпирических исследованиях, где изучались
вопросы мотивации и ценностные ориентации рабочих, взаимоотношения
между работодателем и рабочим, а также такие психофизиологические
характеристики труда, как монотонность и усталость.
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Однако в истории менеджмента Вебер известен как создатель классической
теории бюрократии. Она вошла практически во все учебники по социологии,
политологии, управлению, ее анализу посвящены сотни научных исследований,
книг и статей.

Интерес к бюрократической организации у Вебера не был случайным. Как
мы уже знаем, конец XIX — начало XX века — это эпоха зарождения
крупномасштабных организаций. Но если в США они возникали главным
образом в частном секторе экономики, то в отсталой в то время Германии —
преимущественно в государственном. Специфика развития капитализма в
Германии состояла в том, что она до конца так и не освободилась от феодально-
бюрократической системы. Как государство бюрократическое с остатками
феодального уклада, Германия была похожа скорее на Францию, нежели на
Англию или Соединенные Штаты.

Не только социальные институты, но и образ жизни немцев
свидетельствовал об историческом своеобразии Германии. Немцы никогда до
конца не разделяли принципов индивидуализма, присущих американцам, в
большей мере они склонны к службе и в меньшей — к рискованному
предпринимательству. Идеалы бюрократической государственной машины —
гарантированная занятость, продвижение по службе, аккуратность и педантизм
в исполнении своих обязанностей — как нельзя лучше подходили немецкой
ментальности.

Естественно, что научная интеллигенция Германии — Вернер Зомбарт,
Макс Вебер, Курт Книс, Вильгельм Рошер, Густав Шмоллер, Георг Зиммель —
не могла пройти мимо важных политико-экономических вопросов. И самый
главный среди них: почему Германия отстает от Англии и других
капиталистических стран, в чем своеобразие ее исторической судьбы? Может
быть, ответ кроется в особенностях национального характера или жизненного
уклада?

Пытаясь найти объяснение этому явлению, представители немецкой
исторической школы политэкономии, среди которых был и М.Вебер, сразу же и
вполне однозначно отвергли не только английский путь развития, но и
английский стиль мышления. Что характерно для островной державы? Почти
идеальное развитие рыночной экономики. А что отличает материковую
Германию? Огромные наслоения феодализма и бюрократии. Стало быть,
система и принципы управления в двух странах различаются. А что
свойственно идеям А.Смита и Д.Рикардо ? Оторванность теоретических
положений от жизни, абстрактность, спекулятивные построения. Немцы стояли
за выявление исторической специфики страны и фактологический путь
рассуждений.

Концепцию бюрократии Вебера нужно понимать в тесной связи с его
методологией идеальных типов, учением о социальном действии, рациональном
экономическом поведении, организованных экономических группах,
разделении и специализации труда, а также в связи с типологией власти и
экономической социологией в целом. Однако самым важным для понимания
бюрократии выступает принцип рационализации.
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Историческая миссия рационализации
Рационализацию социального действия Вебер понимал как всемирно-

исторический процесс. Вовлечение европейских стран в процесс
индустриализации свидетельствует об этом особенно явно. Одним из
характерных проявлений рационализации служит у Вебера замена внутренней
мотивации и приверженности традициям планомерным приспособлением
людей к соображениям интереса и выгоды. Аффективные и эмоционально-
психологические действия все больше вытесняются целерациональными.
Индивид вступает в сделку, завязывает знакомства, поступает на службу,
руководствуясь рассудочными соображениями. Он тщательно взвешивает все
«за» и «против», учитывает издержки и возможные последствия своего шага.

Рационализация становится тотальной реальностью, исторической судьбой
западной цивилизации. Однажды вступив на ее путь, Европа уже не способна
свернуть с него. Рационализируется способ ведения хозяйства,
рационализируется управление — ив сфере частного бизнеса, и в
государственном секторе, — рационализируются образ жизни, мышление и
чувства людей. Рационализация хозяйства усиливается благодаря отделению
рабочей силы от средств производства. Отделение и присвоение тесно связаны
между собой.

Присвоение обозначает такое состояние, когда рабочие в экономической
организации, не являясь собственниками орудий труда, перестают быть и
собственниками контроля над производством. Благодаря чему возможны, с
одной стороны, использование рабочих-несобственников другими, теми, кто
является собственником, а с другой — субординация и подчинение в сфере
труда. Присвоение выступает у Вебера одним из центральных элементов
категории «социальные условия производства».

Если подходить к оценке экономической реальности без эмоций, то
отчуждение, присвоение и отсутствие контроля у рабочих до известной степени
надо признать позитивными явлениями. Они необходимы для рациональной
экономики и организации производства. В самом деле, рабочие требуют
повышения заработной платы, часто не считаясь с тем, каково положение
предприятия на рынке, а оно может переживать кризис.

Если бы рабочие владели контролем над производством, то свои
узкогрупповые интересы они реализовали бы любой ценой, даже в ущерб
процветанию предприятия и удовлетворению потребителей. Они настояли бы
на своем мирным путем, если бы владели, например, контрольным пакетом
акций или решающим голосом в принятии управленческих решений. Поскольку
же они отделены и от средств производства, и от управления, у них остается
единственный мощный рычаг, но уже не совсем мирный и совсем
неконструктивный — забастовки, стачки, рестрикционизм (сознательное
ограничение нормы выработки).

Отчуждение работников от средств производства является положительным
моментом в той мере, в какой оно, во-первых, ограждает управление от
групповых амбиций и своекорыстных интересов рабочих, во-вторых,
высвобождает предпринимателям руки для того, чтобы они занимались
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главным делом — выпускали высококачественную продукцию и удовлетворяли
интересы потребителей, олицетворяющих собой все общество. Такое
положение дел является рациональным. Но если фирма, компания, учреждение
или организация отворачиваются от потребителя и работают только на себя, то
это уже не рациональность, а нечто другое.

Рациональность позитивная, по Веберу, прежде всего означает
калькулируемость, количественный учет всех операций и действий.
Рациональность негативная — это рациональность сама по себе, взятая как
самоцель, рациональность, оторванная от живых интересов людей. Идеальным
воплощением негативной и позитивной рациональности выступает бюрократия.
Если она функционирует так, что лишь плодит лишние директивы, указы,
законы и вообще бумаготворчество, то речь идет о негативной, т. е.
нерациональной бюрократии. Позитивная, или рациональная бюрократия,
напротив, экономит усилия, время, делает все более эффективно и качественно.
Она — самая современная машина управления.

Рациональность сама по себе является важной, но не единственной
предпосылкой возникновения бюрократии. Такую же роль играет механизм
господства, или власти. С их помощью Вебер обозначает не военные способы
подчинения, например, захват, или удержание ключевых позиций в обществе,
допустим, через насилие, а сугубо мирные. Власть и господство действуют
экономическими способами, а оно представляет собой мирный,
конструктивный путь достижения тех целей, которые в других обществах
решаются военными средствами; известно, что завоевательные походы
предпринимаются ради приобретения дополнительной рабочей силы,
прибавочного продукта, сырьевых источников и капиталов. Захват населения
другой страны и превращение его в рабов, военные трофеи и контрибуции —
это тоже экономические акции и цели, но достигаемые немирным путем.

Мирный путь — это способ действий, при котором вы получаете то же
самое (рабочую силу, сырье, оборудование, прибыль) за счет рационального,
умелого ведения дела.

Господство как социологическая категория власти у Макса Вебера —
довольно противоречивое явление. Если подданные подчиняются в силу
обычая, то это патриархальный тип государства, если в силу принуждения, то
принудительный, если в силу удивительных качеств личности руководителя, то
харизматический, если в силу признания верховенства закона над всеми
гражданами, — то легитимный тип господства. Но в любом случае господство
само по себе — это обязательно мирный способ установления
взаимоотношений. А власть — это лишь часть, форма, элемент, проявление
господства.

Выделив несколько типов господства, Вебер подчеркивает, что важнейший
из них — легальный, или легитимный, с одной стороны, покоится на силе
конституционных законов, и с другой — на целерациональном действии
индивидов, внутренним мотивом которого выступает не совесть, сострадание
или аффект, а соображения интереса. Современные парламентские государства
— Англия, Франция, США — относятся именно к такому типу. В подобном
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государстве подчиняются не конкретной личности, наделенной
сверхъестественными качествами, например, освященной церковью особе
императора, а установленным законам. Перед ними все равны, на службе у
легального порядка в равной мере находятся и управляемые, и управляющие
(чиновники).

Наилучшим воплощением позитивной бюрократии является
государственный аппарат управления. Если он состоит из людей честных и
неподкупных, если его штаты набираются из специально обученных
чиновников, то они будут относиться ко всем одинаково и действовать
«невзирая на лица». На таком формально-рациональном принципе — перед
законом все равны — основано и капиталистическое предприятие, и
государственные органы власти. Если, конечно, они не превращаются в свою
противоположность — негативную, или вырожденную бюрократию
(квазибюрократию).

Сущность бюрократии
Бюрократия воплощает идеальный тип легального господства и

формальной рациональности. Бюрократическая организация рассматривается
Вебером как безличный механизм, основное правило которого —четкое и
безошибочное функционирование, направленное на максимизацию прибыли.
Чтобы достичь такой цели, необходимо знать, что: 1) организация свободна в
выборе любого средства для обеспечения своей устойчивости (например,
жесткой централизации власти); 2) индивиды работают таким образом, что
могут быть заменимыми, поэтому каждый обязан выполнять только одну
задачу; 3) труд представляет собой наиболее подходящую меру успеха индивида
и является для него основой существования; 4) поведение исполнителей
полностью детерминировано рациональной схемой, которая обеспечивает
точность и однозначность действий, позволяет избежать предубежденности и
личных симпатий во взаимоотношениях.

Однако перед нами лишь внешний каркас, который в конкретные
исторические эпохи наполнялся конкретным содержанием. Теоретически
бюрократия является самым лучшим творением человеческой цивилизации.
Она представляет собой высшую точку длительного исторического пути, по
которому двигалась европейская цивилизация. На своем пути она отбросила
другие типы социального устройства как ошибочные, предпочтя им легитимное
господство. Чем лучше бюрократии, скажем, патриархальное господство,
основанное наличной зависимости подданных от господина? Основанием для
назначения на должность здесь служит не профессиональная компетентность и
служебная дисциплина, а личная верность. Не многим лучше сословная
структура управления. Правда, здесь действует принцип сословной чести и
отсутствует личная зависимость, но продвижение основано на имущественном
цензе и личных отношениях. Не лучше и харизматический тип господства —
власть выдающейся личности, которая требует чуть ли не слепого поклонения и
безграничной преданности. История отбросила как несовершенный и этот тип
управления. Она остановила свой выбор на бюрократии и легальном типе
господства.
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В отличие от других типов управления, бюрократия в принципе исключает
личную зависимость, субъективный произвели бесправие человека. Категория
«привилегии» здесь заменяется категорией «компетентность», поклонение и
преданность личности руководителя — служебной дисциплиной и
корпоративным духом. Главными в рациональном устройстве становятся не
вера в харизму (божественный дар) или личная зависимость, а задачи
организации, которые распределяются среди различных исполнителей как
официальные обязанности. Четкое разделение труда делает возможными
специализацию и повышение квалификации служащих. Служебные
обязанности, круг задач четко определены и измерены. Они вписываются в
контракт, они объективны, по ним можно отстаивать свои права в суде. В
зависимости от того, как точно вы исполняете точно указанные задачи, вас
аттестуют, продвигают, награждают, депремируют или увольняют. Все
поддается расчету, гласности, все проверяемо и перепроверяемо. Чиновники
конкурируют между собой, а руководство сравнивает их дипломы,
квалификацию, стаж, результаты работы. Это означает, что организация может
отбирать на конкурсной основе и с помощью профессионального тестирования
самых достойных.

Что же получается? Рациональная бюрократия — это мощная система
фильтров и защитных экранов. Она усложняет жизнь сотрудников, но
одновременно предохраняет их от множества бед. Она бесчеловечна, но зато
объективна и справедлива. Там нет места эмоциям, но нет места и произволу.
Она тщательно сортирует и фильтрует людей, но делает это по совершенно
объективным критериям. Такова идеальная модель рациональной бюрократии.
А все, что нарушает или отклоняется от нее, это уже негативная,
нерациональная или даже иррациональная бюрократия.

Сотрудники организации — прежде всего наемные работники. Статус
наемного работника выгоден подчиненному, поскольку не ставит его в личную
зависимость от «шефа», но зато оставляет его под опекой и защитой законов
государства и законов организации. Последняя может нанимать и увольнять
работников, повышать или понижать в должности, сообразуясь не с личными
интересами вышестоящего лица, а исключительно с целями организации.
Статус наемного работника не позволяет организации использовать индивида
сверх меры и по произволу. Должностное лицо имеет четко установленный
рабочий день, сверх которого без добровольного согласия его никто не имеет
права занимать.

Должностные лица в бюрократической организации не выбираются на
позиции, а назначаются. Поэтому они зависят от выше-, а не от нижестоящих.
Назначение предполагает, что всю полноту ответственности за подчиненного
отныне берет на себя вышестоящее должностное лицо. Причем ответственность
не следует путать с властью. Начальник не может по своему усмотрению, без
достаточных на то оснований (иногда очень серьезных), уволить сотрудника.
Последний заключает контракт на длительный срок, наделяется важными
правами и подлежит защите от произвольного увольнения. Вознаграждение ему
выделяется в виде жалования, а после отставки по возрасту назначается пенсия.
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Продвижение по службе, говорит Вебер, происходит либо по принципу
старшинства, либо в зависимости от успехов в работе, либо по обоим
принципам одновременно .

Сравнение бюрократии и легитимного господства со всеми ранее
существовавшими типами — патриархальным, сословным, харизматическим —
убеждает в несомненном преимуществе первых. Бюрократия является самым
сложным и рациональным устройством, когда-либо придуманным
человечеством. Вебер был убежден в этом, но вместе с тем он прекрасно
понимал, что в чистом виде рациональная бюрократия — иерархическая
организация высококвалифицированных экспертов — в реальности не
существует. Он предупреждал, что описывает только ее идеальный тип. Даже
Америка начала ХХ века была далека от совершенства. Еще дальше отстояла от
него Россия — и царская, и советская. Западной бюрократии здесь практически
никогда не было. Вместо нее существовал некий паллиатив, синтез
рационально-формального управления с патриархальным и феодально-
сословным. А подобное смешение, как известно, приносит вреда гораздо
больше, чем пользы.

Вебер утверждал, что социализм в гораздо большей мере, чем рыночный
капитализм, требует бюрократии. На то имеется несколько причин. Первая —
наличие централизованного политического контроля над плановой, или
бюджетной экономикой. Вторая — охват иерархическими отношениями не
отдельных сегментов, а всего организма общества. Государство как основной
поставщик бюрократов пронизывает сначала институт собственности
(огосударствление собственности), а затем производство и социальную жизнь.
Государственное распределение ресурсов и продуктов труда предполагает
замену формальной рациональности материальной, что в конечном итоге ведет
к нарастанию иррациональности в управлении. В управлении экономикой
начинают преобладать мотивы политического и идеологического престижа типа
«первая в мире страна рабочих и крестьян», «самое демократическое
государство». Большое значение приобретают уравнительные тенденции в
психологии масс, стремление последних идентифицировать себя с могуществом
и властью, использование политической элитой массовых стереотипов,
символов «нации» и «державы».

При таких условиях бюрократия из института рационального управления,
технического инструмента эффективного руководства превращается в
господствующую силу — «монократическую бюрократию».

Тема 8А. Российская бюрократия вчера и сегодня

История Российского чиновничества, а тем более бюрократии, насчитывает
гораздо более короткую историю, чем бюрократия Европейская, но менее
короткую, чем бюрократия Азиатская.

Согласно энциклопедии, чиновничество в России – это служащие
государственного и муниципального аппарата России. История его идет с 1922
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года, когда Петр 1 издал Табель о рангах, в котором все чиновники
(государственные и военные) были разбиты на 14 рангов.

Советские гос. служащие не позволялось называть бюрократией, хотя такое
определение было в ходу у народа. Но появилось новое название элиты
государственных и партийных деятелей – партийная и хозяйственная
номенклатура. Это были люди, наделенные фактически безграничной властью,
в их ведении были судьбы советских людей и богатства Родины.
Безнаказанность, коррупция, бесконтрольность сближала советскую
бюрократию с чиновничеством восточных государств (деспотий). Западной
бюрократии ни в России, ни в СССР никогда не было.

В 2003 году в Россию вернулось использование чиновничьих рангов,
подобных Петровским. Так, федеральным законом «О системе государственных
служащих РФ» такие ранги были узаконены не только в диаломатической
сфере, как было ранее, но и на воинской службе, вводится вновь классные
чины. На 2008 год высшим классным чином является «Действительный
государственный советник» (юстиции, таможенной службы, либо просто
«Российской Федерации» в зависимости от ведомства).

В советское время попасть в чиновничий аппарат постепенно становилось
все сложнее. Каким был советский чиновник? Вот его характеристика 1935
года: «Вглядимся в черты советского человека – конечно, того, кто строит
жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он
очень крепок. Физически и душевно, очень целен и прост, ценит практический
опыт и знания. Он предан власти, которую подняла его из грязи и сделала
ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив,
довольно черств к страданиям ближнего – необходимое условие советской
карьеры. Но готов заморить себя работой. Его высшее честолюбие – отдать
жизнь за коллектив: партию или Родину, смотря по времени…»

Количество чиновников в Советской Росси первоначально ыо небольшим –
300 тыс. госуслужащих при Ленине. При Сталине – 1 837 млн. при Хрущеве –
1 460 млн., Брежневе – 1 755 млн. В 1980 г. одна только номенклатура ЦК (не
считая всей партийной номенклатуры) составляла 22,5 тыс. работников. Попав
в номенклатурную касту, человек часто гарантировал себе пожизненное в ней
пребывание. Часто, если тот или иной руководитель не справлялся с
занимаемой им должностью, его переводили на другую руководящую работу.
Но попасть в касту было сложно.

ПЕРЕСТРОЙКА
Численность чиновников при Горбачеве выросла знаительно и составляла

2 390 млн. человек.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Существует мнение, что современная российская бюрократия остается не

менее закрытой кастой, чем номенклатура в СССР. В настоящее время власть в
России представлена бюрократическим аппаратом, жестко сращенным с
олигархическими структурами (А.Бунич Очень олигархов. История
приватизации и будущее России. М.: Яуза, Эксмо, 2005, 448 с.)
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Наблюдается неуклонный рост числа чиновников в России, несмотря на то,
что численность населения падает. Эта тенденция началась при Ельцине,
ежегодный прирост чиновников составляет от 50 до 150 тыфс. За 2005 г. армия
чин-в выросла на 10,9%.

РОССИЙСКАЯ И МИРОВАЯ БЮРОКРАТИЯ
Российской бюрократии свойственны многие черта, общие для всей

бюрократии на планете. Эти черты часто формулируют как закон Паркинсона,
который проанализировав английскую бюрократию, пришел к выводу, что
число бюр. имеет тенденцию к росту, который практически не зависит от
реально необходимой работы. Так, правительственный отдел, решающий
вопросы английских колоний, неуклонно разрастался. Несмотря на то, что
Англия постепенно лишалась своих колоний. Такие же тенденции наблюдались
и у российской бюрократии.

ДОХОДЫ И ПРИВИЛЕГИИ ЧИНОВНИКОВ
Ельцин в своей автобиограыии пишет: «низкопоклонность и покорность

вознаграждается, в свою очередь, привилегиями: специальными больницамиЮ
спецсанаториями; прекрасной столовой ЦК; равно чудесным обслуживанием на
поставке домой бакалейных и др. товаров; закрытой телефонной сетью
кремлевской линии, бесплатным транспортом. В Москве около 400 000 человек
пользуются такими привилегиями. (Москва – город бюрократии).

Доходы чиновников делятся на легальные и нелегальные. В России 2000-х
годов разница эта стала огромна. Появилось даже такое понятие, как
«взяткоемкость отдельного закона».

Основные легальные источники доходов чиновников является зарплата.
Кроме этого они могут получать доход от инвестиций (акции, фонды), о
депозитов в банках, от сдачи в аренду недвижимости. От преподавательской
деятельности (которая, порой, либо просто оформляется для оплаты или
оплачивается очень высокой в десятки раз больше оплаты обычного
преподавателя, не чиновника).

Чиновникам среднего и высшего звена законодательно запрещено
заниматься предпринимательской деятельностью. Многие обходят этот
запрет, бизнес оформляется на родственников и доверенных лиц.

КОРРУПЦИЯ
По данным Transparency International, Россия в настоящее время (сентябрь

2008 года) находится на 126 месте в мире по уровню взяточничества ( в 1994
году она была примерно на том же месте, на 124). Многие мелкие
предприниматели отмечают, что самый простой способ начать собственное дело
– дать взятку.

По результатам исследования фонда ИНДЕМ, с 2005 по 2009 г. объем
коррупции в деловой сфере России вырос примерно с 33 до 316 млрд долларов
в год.

РЕНТА
Экономическая рента – это цена, уплачиваемая за природные ресрусы,

количесвто которых строго ограничено. Это сверхприбыли, которые возникают
вследствии монополии на те или иные ресурсы. Государство является
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монополистом некоторых видов ресурсов. И в связи с этим чиновники
получают возможность извлекать ренту. Примером может служить нефтяной
кризис в России конца 70-х – начала 80-х гг. ХХ. Века, когда страна не смогла
грамотно инвестировать эту сверхприбыль, вместо этого деньги «проелись» и
были потрачены на укрепление ВПК.

Чиновники имеют возможность пользоваться рентой.
ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП И СОВРЕМЕННЫЕ ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ
Ленин считал, что госслужащие не должны получать больше простого

рабочего. Все служащие СНК получали 500 руб. в месяц, а з\пл. квалиф.
Рабочего была около 450 руб. Но уже весной 1918 года з\пл. высших чинов
была повышена и были введены различные льготы.

В современной России крупные чиновники – небедные люди. Так, самый
богатый чиновник, министр транспорта Игорь Левитин в 2007 г. заработал 4 85
млн. дол. Самый бедный из крупных чиновников, глава Минрегиона Владимир
Анатольевич Яковлев. Декларировал доходы в 1689 дол. в месяц.

Один из самых известных чиновнико, большая часть состояния семьи
которого (более 1 млрд. дол.) записана на жену, является мэр Москвы
Ю.М.Лужков. Его жена занимается строительным бизнесов на территории.
Которой управляет муж. Его часто обвиняли в связи с различными
коммерческими структурами, но Лужков выигрывает все судебные процессы о
защите чести и достоинства, в результате чего ему приносят извинения и
выплачивают компенсацию за принесенный моральный вред.

Наблюдается увеличение доходов чиновников, занятых в органах власти. В
2007 г. их доходы выросли на 44,1%. Рост доходов населения составил 21,3%.

О чиновников в России пишут сатирики, классики. Стереотипы россйских
чиновнико: 1. чиновник честный, любящий родину, 2. «взяточник»-
коррупционер, 3. бюрократ-бумагомаратель.

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ЧИНОВНИКАМ И ЧИНОВНИКОВ К СЕБЕ
Отношение населения к общественным и государственным институтам во-

многом определяется тем, насколько эффективна в глазах общества его
деятеьность, справляется ли он, по мнению граждан, с возложенными на него
задачами и функциями, или нет.

В России бюрократия всегда славилась нерасторопностью, формальным
подходом к любому делу. Слово «бюрократ» в советское время означало любого
человека, относящегося к работе формально.

Сейчас 57,1% россиян считают деятельность российской бюрократии
неэффективной, и только 9,6% опрошенных оценивают ее положительно. Это
положение приняло характер константы общественного мнения. Так думают
россияне разного возраста, разнго уровня обеспеченности, разного места
жительства, сторонники Единой России и Родины, тех. кто сталкивался с ней
непосредственно и те, кто не сталкивался. Значит, этот образ создан не столько
населением, сколько поддерживается в нем различными СМИ.

Сами чиновники ценивают свою деятельность тоже по-разному:
эффективно – 42,4%, неэффективно – 33,1%. Многие вполне искренне. Это не
защита чести мундира. Они считают, что государственный аппарат меняется к
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лучшему. Его работа стала более интенсивной. Ситуация в экономике
улучшилась (опрос проводился год назад). Так думает как минимум половина
опрошенных чиновников.

Оценивая свою жизнь, в большинстве своем чиновники ею довольны, и
только 30% считают себя плохо обеспеченными материально, 20% - жильем,
20% - плохой возможностью реализовать себя, 9% - низкие возможности
получить необходимые знания и обрзование.

В чем причины неэффективности российской бюрократии?
Население считает, что у них нет страха перед наказанием – 57%
У них низкий моральный уровнь, они недобросовестны – 41%
Низкий профессионализм -22.
Указывается только 1 причина объективного характера – неэффективность

законодательства – 36%.
Остальные причины:
- давление со стороны капитала и вышестоящих организаций,
- отсутствие правил культуры у граждан,
- низкая зарплата чиновнико, представляются менее важными.
Таким образом, феномен «хронически» неэффективной бюрократии

отраженый в сознании большинства наших сограждан, тесно связан с образом
непорядочного, испорченного человека.

Чиновники по-другому видят причины своей неэффективности:
1. несовершенство законодательства – 35,4%
2. большая загруженность работой -23,7%
3. низкая зарплата – 23,3%
4. отсутствие страха перед наказанием -20,6
5. давление со стороны крупного капитала и вышестоящих органов – 14,8
6. низкая профессиональная подготовка -14.4
7. отсутствие правовой культуры граждан – 14
8. недобросоветсность, низкий моральный уровень -12,5
9. недостаточная численность чиновников -1,2

Чиновники, считает население, разворовывают государственные средства
(52%), ставят некоторые регионы в привилегированное положение (24,4%).
Наивно полагают, что все происходит по закону только 2,5% граждан.

Сами чиновники говорят о гос. средствах следующее:
- ряд регионов имеет привилегированное положение и туда идут основные

средства -38,1%
- разворовываются -19,5%
- распределяются честно – 20,6%.

Интересно, что по поводу управления страной мнения и чиновников и
населения практически сходятся. Пусть управляет неважно кто, лиь бы был
четным и компетентным. Пусть это будут даже профессиональные политики.

КАК ОБУЗДАТЬ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ?
Народ:
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- усилить контроль (60,5%), вплоть до смертной казни за особо тяжкие
коррупционные деяния (46%),

- запретить занимать гос. должности тем, кто был уличен в коррупции
(50,1%),

- отбирать чиновников с учетом образования и квалификации (44,8%).
Чиновники:
Усилить контроль – 46%
Запретить занимать гос. должности коррупционерам – 33,5%
Отбирать чиновников с учетом обраования и квалификации – 52,5%
Увеличить зарплату и улучшить условия труда -40,5%.

КАКИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ СЕЙЧАС В РОССИИ НАХОДЯТСЯ В
СОСТОЯНИИ ОСТРОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ?

Социальные группы Оценка народа
(%)

Оценка
чиновников
(%)

Разные веры
Разные политические убеждения

Молодежь и люди более зрелого
возраста
Разные национальности
Собственники предприятий и
наемные работники
Разные властные группы
Чиновники и рядовые граждане
Олигархи и остальное общество

8,3
12

14,4

23
27,2

30,7
34,9
39,1

10,5
13,3

10,9

16
13,9

39,3
17,3
42,8

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЛОВЫХ И НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКИХ, СОВЕТСКИХ И

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ЧИНОВНИКАХ

Качества советские современные
российские

Западно-
европей-
ские

Деловитость, компетентность 25,7 20,4 63,5
Патриотизм, чувство долга 56,4 4,6 30,5
Ответственность, надежность 33,4 5,7 37,5
Культура, образование 26,9 15,7 39.9
Творческий потенциал, способность
к инновациям

9,7 14,1 28,2

Неподкупность 17,2 1,9 21,9
Косность, узость мышления 22,6 20 2,6
Низкие деловые качества, 16,1 31 0,9



60

некомпетентность
Продажность 15,0 58,5 (2-е

место)
4,5

Равнодушие к людям, формализм 28,4 63,7 (1-е
место)

5,1

Необразованность, бескультурье,
грубость

11,2 25,9 1,1

Безответственность 9,9 32,0 1,1
Безразличие к интересам своей
страны

7,5 41,1 (3-е
место)

1,3

Способность использовать
зарубежный опыт

5,9 14,8 22,9

Способность опереться на
национальные традиции

20 2,6 23,3

У Европейских чиновников 8 первых строк заняли сугубо положительные
качества – компетентность, деловитость, культура, образованность,
ответственность, надежность, патриотизм, чувство долга, творческий
потенциал, поиск инноваций, способность опереться на нац. радиции,
неподкупность, способность использовать зарубежный опыт.

Нужно сказать, что россиянам свойственно идеализировать европейскую
бюрократию. Там тоже не обходиться без серьезных и грубых нарушений,
некомпетентности, коррупции и т.д.

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧАЕТ ИНФОРМАЦИЮ
О РАБОТЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЧИНОВНИКАХ?

Сами сталкивались с их работой – 33,5%
Со слов знакомых – 39,9
СМИ – 74,1

К КОМУ ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ ПРИ РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ
ПРОБЛЕМ?

К руководству своей организации -10,4
К местным органам власти – 16,8
К федеральным органам власти – 2,3
К знакомым, друзьям, родственникам – 38,9 (1-е место)
СМИ – 1,3
Профсоюзы – 2
Правозащитные организации – 6,1
Политические партии – 0,5
Проблемы были, но ни к кому не обращались 28,3 (2-е место)
Проблем не было – 16,8

УДАЛОСЬ ЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Да – 14.7
Кое-что – 31,3
Нет – 10,6
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Не обращался – 34,4
Какие явления при работе с бюрократами встречались чаще?
Проблема решалась долго – 83.5
Быстро - 12,9
Взятки 33,6
Не требовали вознагр. 59,6
Грубость, хамство 54,9
Вежливое, культурное обращение – 39,2
Некомпетентность -60,7
Профессионализм – 33,1
Длинные очереди – 85,6
Отсутствие очередей - 12.4

Грубость чаще встречается при встречах с милицией. Взятки – тоже, хотя в
вузах и у врачей они сильно присутствуют. Безразличие – лидируют врачи и
милиция. Унижают чаще всех милиционеры и сфера управления; врачи и
образование – нет. С неэтичным поведением не сталкивалсь от 30 до 50%
опрошенных в разных сферах.

Растет уважение россиян к закону, в основном у населения. Однако,
уровень непослушания закону тоже велик, как у населения, так и у чиновников.

КОРРУПЦИЯ: НЕИЗБЕЖНОЕ ЗЛО?
Поражены коррупцией ( по мнению народа)
Власти на местах – 40,9%
Правоохранительные органы – 33,8%
Все общество в целом – 27,1%
Суд – 22
Крупный бизнес -18,5
Федеральные службы – 17,2
Медицина и образование – 17,7
Военкоматы – 14,8
По мнению чиновников:
Правоохранительные органы – 34,2%
Общество в целом -
Федеральные власти - примерно одинаково: от 21,4 до 24,9%
Местная власть -
Крупный бизнес -
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ
население госслужащие причины
29,5 12,1 Жадность, аморализм чиновников
23,8 26,1 Сращивание интересов бюрократии и

большого бизнеса
33,3 41,6 Неэффективность государства
13,4 20,2 Низкий правовой уровень культуры и

законопослушания подавляющего числа
россиян
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МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ В РОССИИ?
Население госслужащие Ответы
28,6 36,2 Да, но нужна

политическая воля
53,8 44 нет
17,6 19,8 Затрудняемся с

ответом

ВЫВОДЫ
1. В обществе сложился стереотип деятельности российской

бюрократии,
2. за годы российских реформ отношение в обществе к чиновникам

ухудшилось,
3. чиновничество – не главное зло рос-го общества, главный тормоз в

развитии: коррупция российской элиты, влияние Запада, несовершенство
существующих законов, низкий профессионализм чиновников (4-е место).

4. Реальная власть в стране принадлежит (чиновники) – Президенту,
(народ) – олигархам.

5. Власть заинтересована в сохранении и увеличении своего влияния,
власти, богатства.

6. Чиновники современного российского общества – особая
социальная группа. Это очевидно всем. Это не структура общества, а структура
над обществом.

7. Желающих стать госслужащими много – 1\4 трудоспособного
населения (это надежная работа, заработок, связи).

8. Менять отношение общества с бюрократией можно не за счет смены
состава чиновников, а за счет изменения правил, системы.

9. Главную роль в повышении действенности отечественной
бюрократии россияне отводят президенту.

10. В настоящее время на 1000 человек в \россии приходится 7
чиновников. Численность их растет.

11. Российской элите присуща мозаичность. Российская элита не
относится к классическим типам: классовому, сословному, номенклатурному…)

Тема 9. А.Файоль как представитель «административной школы»
управления

Именно Анри Файоль (1841—1925) соединил идеи функциональной
администрации Тейлора и старый принцип единоначалия (существующий «со
времен царя Гороха»), в результате чего получил новую схему управления,
которая и легла затем в основу современной теории организации. Файоля
называют отцом современной менеджментской теории за то, что он был
первым, кто поднялся над уровнем заводского цеха, обобщил принципы и
искусство управления администрации в целом. Кроме того, его считают самым
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выдающимся европейцем, внесшим свой вклад в основание «классической»
школы менеджмента .

Подобно американцу Ф.Тейлору, А.Файоль был инженером по
образованию, предпринимателем по социальному положению и менеджером по
интересам и личным качествам. Подобно Г.Эмерсону, Файоль являл собой
личность неординарную, творческую, с разнообразными интересами и широкой
эрудицией. Его, как и Эмерсона, больше притягивали философские и
общенаучные аспекты менеджмента, осмысление его исторической и
социальной роли в развитии современного общества, общие принципы
организации и управления персоналом.

В своей главной книге «Общая промышленная администрация» (1916)
Файоль обобщил управленческий опыт и создал логически стройную
систематическую теорию менеджмента. Своей практикой в качестве
эффективного лидера и своими работами, написанными живым и в то же время
академически изящным стилем, Файоль доказал, что управлению можно
научиться только в том случае, если теория строго сформулирована. Именно
поэтому, выйдя в отставку, он посвятил свое время популяризации теории
администрирования: выступал на различных конференциях и симпозиумах,
создал французский Центр административных исследований и пытался
применить свои идеи в реорганизации государственного и общественного
управления. Они освещены в другой его книге — «Административная теория
государства» (1923).

Файоль намеренно употребляет термин «администрирование» вместо
«менеджмент». Дело не только в том, что «менеджмент» — специфически
американский термин, а слово «администрирование» привычнее французам.
Хотя и в этом содержится известная доля истины. Менеджмент порожден
развитой рыночной экономикой, он возник в сфере частного
предпринимательства, а не государственного, или некоммерческого управления.
Его появление в XX веке символизировало ослабление роли государства в
регулировании экономики.

Напротив, для более отсталой в тот период Франции, страны, где долгое
время были сильны административные институты феодализма, где
капиталистическая экономика выпестовывалась самим государством,
управление неизбежно носило иной оттенок. Термин «администрация» в
европейские языки пришел из латыни, на которой изъяснялись древние
римляне, славившиеся жесткой централизацией управления. Поэтому он
означает деятельность государства по управлению, совокупность
государственных органов, осуществляющих функции управления. Термин
«администрация» относится к высшей части управленческой иерархии,
руководящему персоналу учреждения. В нем мало от бизнеса и коммерции, зато
много от бюрократии и командования.

Другая причина заключается в том, что административная деятельность
составляла у Файоля только часть управления. Само по себе управление
являлось значительно более широкой сферой. Управлять, по Файолю, означало
вести предприятие к определенной цели, извлекая максимум из имеющихся в
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распоряжении ресурсов. Но вести к цели — значит, маневрировать на рынке
сбыта продукции, следить за конъюнктурой и рекламой, наращивать
технические мощности и контролировать оборот капиталов.

У Файоля же администрирование образует лишь одну из шести функций
управления и по степени важности стоит после пяти других видов деятельности
— технической, коммерческой, финансовой, страховой и учетной.
Администрирование воздействует только на коллектив предприятия, не
оказывая никакого влияния на материальные и экономические факторы
производства.

В идеях Тейлора и Файоля больше сходств, чем различий. И не
удивительно, поскольку оба они принадлежат к одной школе менеджмента. И
Тейлор, и Файоль решительно выступали против сложившейся системы
подготовки руководящих кадров, против излишнего развития у них инженерно-
технических навыков в ущерб собственно управленческим. Файоль полагал, что
чем выше должностной ранг руководителя, тем меньше ему необходимы
технические знания и больше — организационные. Поэтому руководителей
надо учить администрированию, а не инженерным дисциплинам. Тейлор
пришел к тому же выводу по иным причинам: инженеров учат общим
принципам организации, хотя и недостаточно, но их совсем не учат управлять
людьми. Выпускникам технических вузов нужна как минимум годичная
стажировка на предприятии, где они могли бы общаться с теми, кем завтра
должны руководить.

Некоторые исследователи полагают, что Файоль, находясь на посту
высшего руководителя, смотрел на администрацию сверху вниз, что давало ему
более широкий обзор проблем управления. Тейлор же, будучи техническим
специалистом, вынужден был взирать на руководство снизу вверх. Подобной
позиции придерживается, в частности, Д.М.Гвишиани. Но и Тейлор в конце
своей карьеры занимал высшие руководящие посты. Он не был чужд широких
взглядов на управление. Дело, видимо, в другом. Для Файоля руководитель —
это прежде всего функционер. Хотя административные функции, согласно его
подходу, существуют на любом уровне, даже у рабочих. Но чем выше уровень
организационной иерархии, тем выше административная ответственность и
власть, тем чаще руководитель выступает в роли администратора и
функционера. Для Тейлора же руководитель никогда не был бюрократом, он
всегда оставался «достигающим индивидом», человеком, способным принимать
рискованные решения. Собственно говоря, понятие «бюрократия» —
французского происхождения, оно выражает власть должностных лиц, но не
предпринимателей или бизнесменов.

В теории администрирования Файоля две части. Первая связана с
пониманием функций управления, вторая — с пониманием его принципов. У
Файоля функция определяет сферу деятельности, ответственности и
компетенции управленца. Она отвечает на вопрос, что делает руководитель.
Напротив, принцип отвечает на вопрос, как руководитель делает это.

Файоль выделяет пять функций администрации: предвидение,
организация, распределение, координирование и контроль. Исторически они
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означали важный шаг вперед. Современное определение управления включает
все файолевские функции. Процессом управления принято считать
сознательный, планируемый, направляемый, координируемый и организуемый
процесс.

Разработанная Файолем концептуальная модель функций оказалась
настолько плодотворной, что дала жизнь многим современным школам и
направлениям. В частности, школа управленческих процессов позаимствовала у
Файоля функции планирования и организации, развив их дальше. После Второй
мировой войны получил распространение подход, основанный на идее
разделения функций управления. Его называют делегированием полномочий.

Дальнейшее развитие функциональных идей Файоля шло таким образом,
что они получали новую интерпретацию. Старое понимание управленческих
функций и организационной структуры изменилось. Иначе трактуется ныне
термин «администрирование». Согласно Д.Макфарланду, администрация
определяет главные цели и политику фирмы, а управление обеспечивает
выполнение операций. И хотя функции администрации и управления взаимно
пересекаются, их выполнением не обязательно должны заниматься одни и те же
люди. Вместе с тем, на любом уровне одно и то же лицо может делить свое
рабочее время между выполнением функций администратора и управляющего.

Если функции управления в большей степени ориентированы на
организационную структуру, то принципы управления Файоля больше
направлены на поведение людей. Они конкретны и выражают нормы
организационного поведения. Всего их четырнадцать: 1) разделение труда, 2)
власть, 3) дисциплина, 4) единство командования, 5) единство руководства, 6)
подчинение индивидуальных интересов общей цели, 7) вознаграждение, 8)
централизация, 9) иерархия, или скалярный принцип, 10) порядок, 11)
равенство, 12) стабильность персонала, 13) инициатива, 14) корпоративный дух.

Различие между функциями и принципами в следующем. Функции —
обязательные элементы управленческого процесса. Выпадение одного из таких
элементов ведет к нарушению всей технологии управления. Они четко
выверены, структурированы и являются частью «науки администрирования».
Напротив, принципы воплощают субъективный опыт руководителя, его
философию, они не жестко связаны между собой, поэтому могут заменяться,
дополняться или существенно трансформироваться в зависимости от
конкретной ситуации.

Разумеется, не все принципы одинаково важны, чего не скажешь о
функциях. Есть более важные и менее важные принципы. К приоритетным
Файоль относил два принципа — единство командования и единство
руководства.

Все принципы выражают давно известные вещи, хотя их последовательное
применение ведет к успеху. В принцип вознаграждения, в отличие от Тейлора,
Файоль вообще не внес ничего нового, ограничившись перечислением
известных ему систем оплаты и их оценкой. О централизации он в целом
выразился еще более кратко: сама по себе она не есть ни добро, ни зло, все
зависит от меры.
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Принципы разделения труда и власти заслуживают особого внимания. Они
определяют структуру организации и притом такую, которая во многом
напоминает бюрократическую организацию Макса Вебера. Принцип
разделения труда гласил о том, что каждое должностное лицо в иерархии
должно специализироваться на выполнении определенного круга обязанностей.
Без разделения обязанностей нет четкой координации действий и любая фирма
будет представлять собой неуправляемое сборище людей, где каждый делает,
что захочет, дублируя функции другого. Если не осуществлено разделение
обязанностей по подразделениям для выполнения конкретных задач, то не
имеет смысла разрабатывать какую бы то ни было структуру организации.

Тема 10. «Классическая школа» менеджмента и ее представители
Движение «научный менеджмент» определило целую эпоху в развитии

Соединенных Штатов. Оно активно заявило о себе еще в 80-е годы XIX века,
достигло апогея приблизительно к 1910—1914 годам и оставалось
законодателем интеллектуальной моды в менеджменте до конца 20-х годов.

Тейлор и Гантт, Эмерсон и Хелси, Джилбретт и Томпсон были не только
талантливыми инженерами, но и выдающимися личностями, обладавшими
широкой гуманистической ориентацией. То была новая генерация менеджеров,
резко отличавшаяся по образу мысли и стилю жизни от своих
предшественников — основоположников «научного менеджмента»
викторианской Англии. Несомненно, каждый из них был по-своему
индивидуален: Фредерик Тейлор скорее тяготел к практике и эксперименту,
хотя его считают основателем философии менеджмента, а Гаррингтон Эмерсон
по складу ума скорее являл собой прирожденного философа и в то же время
был неплохим консультантом, практиком-рационализатором. Генри Гантт,
ученик Тейлора, большое значение придавал человеческому фактору, а Фрэнк
Джилбретт увлекался фактически только процедурно-математической стороной
менеджмента.

Сегодня их идеи считают архаичными, и новые поколения менеджеров
посматривают на них свысока. И Тейлора — отца научной организации труда, и
Эмерсона — первосвященника эффективности поругивают за
гипертрофирование роли физических условий труда и материального
вознаграждения, ограничение уровнем заводского цеха и невнимание к
«человеческим ресурсам».

Однако сторонники «научного менеджмента» — не единственные
представители классического периода в развитии мирового менеджмента. Как
уже отмечалось, «научный менеджмент» — лишь одно (правда, центральное)
направление в более широком научном образовании, так называемой
«классической» школе социологии управления. Кроме американских
инженеров, составивших основу «научного менеджмента», — Ф.Тейлора,
Г.Гантта, А.Хелси, Ф.Джилбретта, Х.Хэтвейя, С.Томпсона, Г.Эмерсона, — к
классической школе причисляют также английских, французских и немецких
ученых. Среди них выделяются такие фигуры, как Л.Гьюлик, А.Файоль,
М.Вебер, Л.Урвик, Дж.Муни, А.Рейли, Э.Бреч, Л.Аллен, М.Фоллетти Р.Шелтон.
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Таким образом, «научный менеджмент» как преимущественно
американское явление правильнее называть направлением, а не школой,
закрепив термин за всей классической школой, где были сильны также
европейские традиции.

Основными подходами, составившими теоретико-методологический и
научно-методический фундамент данной школы, выступают принципы научной
организации труда Тейлора, социологическая теория бюрократической
организации Вебера, административная система Файоля и «синтетическая»
концепция управления Гьюлика, Муни, Рейли и Урвика. Все они объединяются
в единую школу скорее хронологически и тематически, чем организационно. И
речи быть не может о каком-то научном сообществе или группе
единомышленников, своего рода «незримом колледже». Ни Тейлор, ни Вебер не
опирались непосредственно на идеи друг друга, хотя Вебер в своей работе
«Экономика и общество» ссылается на систему Тейлора. В то же время
«синтетический» подход возник как теоретическое обобщение всех
предшествующих концепций менеджмента. Известно также, что Файоль
признавал заслуги Вебера в развитии организационной теории. Но каждый из
них шел самостоятельным путем.

Теорию управления в «классической» школе разрабатывали не только
чистые теоретики, например М.Вебер, но и практикующие менеджеры. В США
практических вкладчиков в теорию менеджмента называют еще «великими
организаторами» (такое понятие предложил Эрнст Дейл). В большинстве своем
это директора крупных фирм и президенты компаний, как, например, Генри
Форд и Эндрю Карнеги. Джеймс Муни был президентом знаменитой
«Дженерал Моторс». Вместе с Алленом Рейли он выпустил две книги —
«Прогрессирующая индустрия» (1931) и «Принципы организации» (1939).

Методология классической школы
Если оценивать ситуацию с точки зрения логики науки, то нужно сказать,

что классическая школа в целом и движение «научный менеджмент» в
частности в первой четверти XX века переживали очень важный период. Он
характеризовался превращением разрозненных, возникающих на практике
методов и принципов рационализации производства в относительно целостную
научную дисциплину. Можно говорить, что период накопления наукой
отдельных фактов сменился периодом их систематизации и обобщения.
Выдвигаются новые идеалы и ценности рационального переустройства
капиталистического общества, формируются исходные принципы и концепции,
образовавшие ядро первой парадигмы в зарубежной социологии менеджмента.

Поначалу классическая школа представляла собой довольно аморфное
образование. Каждый мыслитель придерживался собственного подхода, никто
не думал согласовывать его с другими или следовать единым нормам. Файоль,
Урвики Вебер по-разному оценивали одни и те же события, интерпретировали
ключевые понятия и принципы организации. Тем не менее между ними
существовало нечто общее, что и позволило историкам судить о них как о
единой научной школе, имеющей собственную теоретическую платформу и
даже свою философию управления. Ведь все они были порождением одной
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исторической эпохи. Отсюда общность мировоззрения и концептуального
взгляда на мир у Тейлора, Файоля и Вебера.

Благодаря усилиям Гьюлика, Муни и Урвика теория классической школы
приобрела наконец-то целостность и единство. Применение формально-
логических методов к систематизации материала позволило выявить круг
положений, ставших аксиомами управленческого знания. К ним относятся
принципы специализации, де-партаментализации, диапазона контроля и
единоначалия. Именно тогда иерархическая модель организации стала
называться формальной: деятельность по достижению поставленных целей
регулировалась формальной процедурой. Задачи распределялись как
официальные обязанности, и все внимание администрации сосредотачивалось
на поддержании функционирования организации.

Без малого полвека длился процесс изобретения, опытной проверки и
шлифовки управленческих принципов классической школы. Занимались
грандиозной работой представители нескольких поколений. Однако здание
классической теории управления еще не было достроено, когда ему уже
пришлось выдержать мощные удары критиков.

Уже в 30-е годы бюрократическая модель как рациональный тип
организации подвергается принципиальному пересмотру. Обнаружились
противоречия (по терминологии А.Поулднера — дисфункции) в святая святых
управления — формальной структуре. Неплодотворной показалась и попытка
преувеличить роль самого функционирования организации (управленческого
аспекта) в ущерб усилиям по достижению реальных задач (собственно
производства). В частности, Ч.Барнард и Г.Саймон доказали методологическую
противоречивость исходных принципов классической школы. Как оказалось, на
практике эти принципы использовались во взаимно исключающихся ситуациях.

Тема 11. Менеджмент в дореволюционной и постреволюционной
России

Первые ростки научного отношения к организации труда и управления
появились в России на рубеже XIX— XX веков, но особенно стали заметньми в
первые десятилетия XX века, когда в США и Европе приобрели широкую
популярность тейлоризм, фордизм, файолизм и др. Попытки реализовать
принципы НОТ предпринимались на ряде заводов накануне и в годы Первой
мировой войны, но они носили скорее стихийный, нежели систематический
характер. Причины, сдерживающие широкомасштабные инновации в
российской промышленности, заключались в экономической отсталости
страны.

В начале XX века в России аграрное население преобладало над
индустриальным. В 1911 г. Россия произвела готовой продукции в 10 раз
меньше, чем Америка, хотя население ее почти в 2 раза превышало население
США. На Западе интенсивность и производительность труда были гораздо
выше, чем в России. А это означало, что уровень организации производства у
нас был существенно ниже: в промышленности преобладали крупные фабрики,
свидетельствовавшие о завышенной доле ручного неквалифицированного
труда.
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Отличительными чертами служили наличие огромной доли дешевой
рабочей силы, низкая заработная плата, неограниченный рабочий день,
пренебрежение элементарными требованиями техники безопасности,
отсутствие наследственной рабочей аристократии, рабочих династий и
устойчивого кадрового ядра рабочего класса. Рабочие, вчерашние выходцы из
деревни, по культуре и организации труда оставались все еще кустарями-
отходниками.

Импорт в Россию иностранной техники, капиталов и специалистов
сопровождался заимствованием прогрессивных идей в области НОТ и
менеджмента. Первые упоминания отейлоризме, как удалось выяснить
И.А.Голосенко, появились в 1908—1909 гг. в узкоспециализированных
журналах «Металлист» и «Записки Русского технического общества». Пик
интереса к творчеству Ф.Тейлора падает на 1912—1914 гг. В ряде
петербургских и московских организаций, в частности, «Политехническом
обществе», «Русском инженерном обществе», «Обществе технологов», «Клубе
общественных деятелей Петербурга», проходят публичные диспуты о западных
новинках НОТ. Переводятся основные работы Ф.Тейлора, Ф.Джилбретта,
Г.Гантта, Ф.Пиркгорстаидр.

В столичной и провинциальной печати наблюдается настоящий бум вокруг
идей тейлоризма, публикации о нем появляются в журналах «Русское
богатство», «Вестник Европы», «Современник», «Юридический вестник», в
газетах «Русские ведомости», «Русское слово», «Правда», «Биржевые
ведомости». Только в газете «Утро России» за 1913г. опубликовано около
десятка материалов о Тейлоре и вопросах НОТ.

Венцом легитимизации идей Тейлора в России следует считать 1913г.,
когда появился первый в мире тей-лористский журнал «Фабрично-заводское
дело», где систематизировалась самая разнообразная информация о создателе
«научного менеджмента». Мало где в мире самому Тейлору и его системе
уделялось столь широкое внимание на всех уровнях общества — начиная со
студенческих аудиторий и кончая профсоюзами, научными обществами,
министерскими кабинетами и залами заседания Государственной Думы. В
обсуждении приняли участие известные русские ученые, публицисты,
политики: В.И.Ленин, И.Озеров, П.Маслов, А.Богданов, В.Воронцов, Р.Поляков,
В.Хвостов, А.Болтунов, И.Поплавский, А.Глушко, Г.Алексинский,
Н.Сарровский, В.Железнов и др.

Дискуссия вокруг тейлоризма развернулась еще острее после Октябрьской
революции. Она приобрела государственный размах и политическую окраску.
Возможно, что широкий общественный интерес к Тейлору возник в России
даже раньше и приобрел гораздо более глубокий характер, чем у него на родине
(известность идеи Тейлора получили здесь только после слушания дела о нем в
Сенатской Комиссии США в 1911 г.). То же самое произошло и с
социологическим учением О.Конта, на которое россияне обратили внимание
раньше, чем во Франции, а его влияние оказалось в России даже более
значительным, чем на родине.
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До революции мнения о системе Тейлора разделились на два
противоположных лагеря — ее сторонников и противников. После революции, а
именно в 20-е годы, общественное мнение по-прежнему выражали два лагеря
— тейлористы и антитейлористы.

Критиков тейлоризма (В.Воронцов, П.Маслов, И.Поплавский,
Г.Алексинский) можно назвать приверженцами популистской ориентации. Они
полагали, что в России при низком уровне организации производства и жизни
населения, произволе предпринимателей и отсутствии законодательных
гарантий внедрение системы Тейлора принесет больше вреда, чем пользы.
Вернее, она принесет выгоды только бизнесменам.

Рестрикционизм, по мнению русских ученых, представлял нормальный
способ защиты организма от переобременения трудом, а не хитрость отдельных
работников. Поэтому замена артельной работы индивидуально-сдельной лишь
расширит возможности для злоупотребления здоровьем рабочих. Российские
предприниматели, полагали антитейлористы, позаимствуют у Тейлора то, что
выгодно им, а не рабочим — «форсированный труд». Наиболее ярко выражает
подобные устремления статья В.И.Ленина «Система Тейлора — порабощение
человека машиной», написанная до революции.

Отношение Ленина к Тейлору — беспрецедентный в истории случай. До
1917 г. он оценивал систему Тейлора крайне негативно, о чем свидетельствует
заголовок упомянутой статьи. Но вот произошла Октябрьская революция,
большевики пришли к власти. Главная их цель — доказать преимущества
социализма над капитализмом во всех областях и прежде всего в
производительности труда. Через четыре года после первой своей статьи, т. е. в
1918 г. Ленин на заседании Совнаркома во всеуслышание заявляет, что
построить социализм без высокой культуры и производительности труда
невозможно, а эти факторы, в свою очередь, невозможны без внедрения
тейлоризма. Ленин призывает молодежь изучать, преподавать и распространять
тейлоризм по всей России. Именно Ленин в 1921 г., вопреки ожесточенной
критике недругов А. Гастева, прозванного «русским Тейлором», поддержал его
начинания и выделил миллионы рублей золотом на создание Центрального
Института Труда — те миллионы, которые советники Ленина предлагали
употребить на решение других, более насущных проблем. Нигде в мире глава
государства не ставил судьбу страны в зависимость от системы управления.

Сторонники технократической ориентации («тейлористы»), в их числе
Р.Поляков, Н.Сарровский, В.Желез-нов и И.Озеров, видели в этой системе
символ научно-технического прогресса: тейлоризм победит старую систему
управления и бескультурье, как в свое время паровая машина победила
ремесленный традиционализм. Система Тейлора — проявление общемировых
тенденций производства, и рост безработицы связан именно с ними, а не с
тейлоризмом. Сторонники Тейлора указывали, что в его системе нет ничего, что
способствовало бы ускоренному изнашиванию организма работника. Напротив,
без НОТ такой процесс протекал бы как раз быстрее. Одновременно они
предостерегали против механического переноса чужих идей: надо искать новые
пути, учитывая исторический опыт нации и трудовую этику народа.
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Приверженцы тейлоризма ссылались на то, что в России задолго до
Тейлора в области НОТ проводились похожие эксперименты. Так, в
Московском высшем техническом училище еще в 1860—1870 гг.
разрабатывались и внедрялись рациональные методы обучения профессиям,
связанных с металлообработкой. В 1873 г. за эти достижения МВТУ на
Всемирной выставке в Вене получило медаль Преуспевания. По свидетельствам
в печати тех лет, США первыми начали применять русскую методику.

Проблемами организации труда и профессионализации Л.Крживицкий
начал заниматься в начале XX века и независимо от Тейлора. Он разработал
учение о профессиональных типах и даже пытался построить карту
«размещения в обществе способностей». На рубеже XX века усиливается
интерес к социальным прогнозам, изучению различных форм
профессиональной ориентации и социальной организации. Такой интерес во
многом стимулировали экспериментальные исследования всемирно известного
русского физиолога И.М.Сеченова, послужившие основой для созданного им
позже теоретического учения о трудовых движениях человека.

Таким образом, теоретические основы учения о трудовом действии
появились в России раньше, чем в Америке и Европе. Их практическим
осуществлением занялся в начале XX века Велавенцев, идеи которого, согласно
оценкам Гастева, «по методической стройности оставляют позади работы
Джилбретта».

Постреволюционный период
Формирование отечественной науки управления и организации труда

разворачивалось в 20-е годы на фоне острой дискуссии вокруг системы Тейлора
и вопросов НОТ. «Тогда главные группировки, —писал П.М.Керженцев о I
Всероссийской конференции по НОТ в 1921 г., — складывались под утлом
зрения принятия или непринятия тейлоризма». Одни считали его приемлемым
почти без оговорок, а другие почти целиком отвергали идеи Тейлора. Бывший
народник Е.Максимов-Слобожанин считал, что этой системе при социализме
нет места, поскольку исчезла объективная почва ее существования —
капиталистические противоречия. Меньшевик О.Ерманский (из партии он
вышел в 1921 г.) в своих работах по НОТ «почти совсем отбрасывает или
замалчивает все положительные стороны тейлоризма». Опасность такого
подхода была очевидна, так как «по Ерманскому», по его учебникам велось
преподавание НОТ во многих вузах.

Если антитейлористы умалчивали о достижениях западной теории
рационализации, то тейлористы, которых было много среди инженеров и
технических специалистов, напротив, некритически превозносили
американские и европейские методы НОТ.

К «богдановщине», как называли антитейлоровское течение, примыкали
тогда известные нотовцы Н.Лавров, П.Есьманский, А.Кан и О.Ерманский.
Распространенным течением был и «файолизм», в котором технико-
экономические, организационные и социальные стороны производства
заслонялись личным началом руководителя. П.М.Есьманский, директор
Таганрогского института НОТ, вел активную исследовательскую деятельность,
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опубликовал ряд ценных работ. Его институт успешно проводил теоретические
и прикладные изыскания в области совершенствования методов работы
администраторов, высшего руководства, психологии управляющего, структуры
производственного процесса и выпускал журнал «Хозяйственный расчет».

Хотя уже в начале 20-х годов появились многочисленные центральные и
местные журналы по НОТ, публиковались статьи, монографии и брошюры,
вплоть до 1924 г. (до реорганизации ЦКК — РКК) движение НОТ еще не было
координировано в масштабе всей страны. Недолго (с 1923 по 1925 г.)
просуществовало добровольное общество за рациональное использование
времени — Лига «Время». До переломного 1923 г. научное знание и практика
НОТ находились в зачаточном состоянии. На этой, по выражению Н.А.Витке,
«идеологической» фазе НОТ не стал еще профессиональной функцией или
деятельностью, но держался «непосредственным упорством и энтузиазмом его
носителей». В данный период «академическая мысль только начинает
осмысливать НОТ и недоуменно стоит перед вопросом о месте НОТ в сложной
системе современного знания» .

Длительная дискуссия вокруг тейлоризма касалась также вопросов
производительности труда. Доказывая необоснованность попыток планировать
заведомо низкие темпы роста экономики, А.К.Гастев проявил себя
принципиальным защитником повышения интенсивности труда. В 1918 г. ЦК
Союза металлистов поставил вопрос о борьбе за высокие нормы выработки, в
связи с чем, пишет Гастев, началась пропаганда НОТ и прежде всего идей
Тейлора. Против выступили профсоюзы ряда отраслей, а также некоторые
ученые, в числе которых был и О.А.Ерманский. Однако «Ленин резко встал по
вопросу о системе Тейлора на сторону ЦК металлистов».

Многие в то время считали возможным достижение высокой
производительности труда без его интенсификации, полагая, что у классового
врага следует перенимать лишь теоретические достижения; учиться же у
буржуазии дисциплине труда, его рациональной организации и культуре не
только бесполезно, но и якобы вредно. Ленин назвал подобные убеждения
предрассудками, облеченными в научную форму. Но тот же Ленин решительно
критиковал тектологию Богданова за приверженность субъективному
идеализму. Возможно, что в ее лице мы потеряли общесоциологическую
теорию управления, причем совершенно оригинальную, самобытную.

Отсутствие однозначного отношения к зарубежным теориям, дискуссии
вокруг системы Тейлора, перераставшие во внутрипартийную и групповую
борьбу по основным вопросам НОТ, — это и многое другое свидетельствует о
переходности данного периода. В 1924 г. в «Правде» с тезисами «НОТ в СССР»
выступила и подвергла острой критике «литературное течение НОТ» группа
ученых (П.Керженцев, В.Радусь-Зенкович, И.Бурдянский, Г.Торбек, М.Рудаков
и др.), а в 1930 г. в Коммунистической Академии состоялись публичные прения
по докладу И.М.Бурдянского «Против механицизма в рационализации
(ошибочность и вредность «теории» рационализации О.А.Ерманского)».
Центральным моментом здесь был вопрос о соотношении концепции
организации труда О.А.Ерманского и марксистской теории. Ерманского
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обвинили в искажении методологических формулировок К.Маркса. Так, теорию
трудовой стоимости Маркса он переводил в термины расхода физической
энергии человека. Обнаружилось, что принципы «положительного подбора»,
«организационной суммы» и «оптимума» он позаимствовал у Богданова, но
умалчивал об этом.

Сам Бурдянский входил в так называемую группу «коммунистов-
рационализаторов», занимавших марксистские позиции и ведших в течение
нескольких лет теоретический спор с Ерманским. Рационализацию труда
Бурдянский считал не энергетическим, а социально-политическим
мероприятием. Несмотря на ряд правильных положений, у него встречались и
неверные высказывания. В частности, он полагал, что при социализме все будут
работать на производстве лишь по 2— 3 часа, а остальное время заниматься
общественной работой — дискутировать, читать, увлекаться спортом.

Перед П Всероссийской конференцией НОТ (1924 г.) четко выявились две
теоретические группы — «группа 17-ти» (Керженцев, Бурдянский и др.) и
«цитовцы» (Га-стев, Гольцман и др.). Основные различия заключались в том,
что первые в центр внимания ставили вовлечение масс в работу НОТ, а вторые,
по мнению их противников, замыкались в узких лабораторных рамках, сводя
всю практику НОТ к деятельности сотрудников научных институтов труда.
П.Керженцев был глубоко убежден, что развитие НОТ должно происходить не
путем указаний и предписаний из центра, а «лишь при энергичном и массовом
почине самого пролетариата». Различия между двумя ведущими научными
школами были достаточно относительными. Керженцев разделял, видимо,
общее заблуждение о том, что Гастев и «цитовцы» до конца проповедуют
методологию «узкой базы», подменяя широкую практическую работу
лабораторными экспериментами. Не только «группа 17-ти», но и представители
так называемой «группы литераторов НОТ» критиковали «узкую базу» ЦИТа.
На конференции раздавались голоса о том, что ЦИТ готовит «придатков к
машине», другие обвиняли цитовцев в том, что они чрезмерно
интенсифицируют труд рабочих.

Иногда полемика выходила за научные рамки, становилась способом
сведения политических счетов. Позже, в середине 30-х годов, многим нотовцам
припомнили полемический задор, с каким они выступали десять лет назад. Но
как бы ни спорили между собой сторонники и противники Тейлора, всех или
большинство постигла печальная участь: в их биографии значится один и тот
же роковой год смерти — 1937—1938.

20-е годы — это, пожалуй, самый интересный и плодотворный период
развития менеджмента, когда отечественная наука управления создала
теоретические концепции и практические методы, сопоставимые с лучшими
зарубежными образцами. Ни до, ни после этого она уже не знала столь
высокого подъема. Короткий период в 10— 15 лет дал нам подлинные образцы
социологии эффективного управления, которые в последующие 50 лет не только
не были развиты, но фактически полностью утрачены.

В те годы существовало около 10 научно-исследовательских институтов
НОТ и управления, тысячи бюро, секций и лабораторий НОТ — первичных
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ячеек массового рационализаторского движения; по проблемам управления и
НОТ выходило около 20 журналов.

В 20-е годы теоретические основы науки управления, понимаемой широко
— от управления всем народным хозяйством до руководства отдельным
предприятием, государственным учреждением и деревенским хозяйством, —
развивали такие крупные ученые, как А.Чаянов, Н.Кондратьев, С.Струмилин,
А.Гастев, А.Богданов. Каждый из них представлял собой неповторимую
индивидуальность, яркий исследовательский и публицистический талант,
оставивший заметный след в истории. Гастев, Чаянов и Богданов, кроме того,
обладали несомненным литературным талантом, писали фантастические
романы, повести, рассказы, стихи. Не менее яркими фигурами представлен и
второй эшелон управленцев — Ф. Дунаевский, Н.Витке, П.Керженцев,
А.Журавский, О.Ерманс-кий, если к ним вообще применимо понятие «второго
эшелона». Они проводили серьезные научные исследования, публиковали книги
и статьи, возглавляли институты и комитеты, выступали пропагандистами
нового стиля управления. Сюда можно причислить плеяду крупных психологов,
занимавшихся психотехникой, профессиональным отбором, изучением
человеческого фактора. Это В.Бехтерев, А.Кларк, А.Лурия. Практическими
проблемами управления вплотную занимались видные политические деятели—
В.Куйбышев, Н.Бухарин, Ф.Дзержинский.

Таким образом, можно говорить о том, что зарождение науки управления
приобрело в 20-е годы широкий общественно-политический резонанс.

Тектология А.Богданова
Среди теоретиков управления, несомненно, выделяется фигура

А.А.Богданова (1873—1928) (его настоящая фамилия Малиновский). Закончив в
1899 г. медицинский факультет Харьковского университета. Умер в результате
неудачно проведенного эксперимента: он перелил себе кровь зараженного
больного.

Научный кругозор Богданова простирался от истории рабочего движения,
политэкономии, социологии, психологии, литературоведения и философии до
геронтологии и гематологии. В фундаментальной работе «Тектология.
Всеобщая организационная наука», написанной в 1912 г. и неоднократно
переиздававшейся, он пытался отыскать универсальные принципы
организации, присущие и живой, и неживой природе.

Все проявления человеческой жизни, говорит Богданов, буквально
пронизаны организационными принципами. Повседневная жизнь и
человеческая речь, социальное общение и трудовая деятельность,
экономические действия и мышление выстроены по определенной системе, у
них есть своя логика и последовательность. Иными словами, они не могли бы
существовать, если бы не были организованы. Перефразируя знаменитый
афоризм Декарта, Богданов говорил: «я организован, значит, я существую».

Богданов сформулировал «закон наименьших», согласно которому
прочность всей хозяйственной цепи определяется наиболее слабым ее звеном.
Этот закон, как и все другие законы тектологии, универсален. Он действует во
всех сферах общественной жизни. Во время войны скорость эскадры
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определяется наименее быстроходным кораблем. Если командир эскадры
намерен повысить боеспособность своего подразделения, он должен увеличить
скорость отстающих судов. Если правительство заинтересовано поднять
производительность общественного труда, оно обязано увеличить
эффективность отстающих звеньев народного хозяйства. Идея «закона
наименьших» легла в основу метода сетевого планирования и управления.

«Индустриальная утопия» О.Ерманского
Правильно оценив прогрессивную роль механизации и автоматизации

производства, О.Ерманский приходит к несколько неожиданному выводу о том,
что в скором времени все станут руководителями, поскольку работать будут не
живые люди, а сложные машины-автоматы. Подкреплял теоретические
положения Ерманский следующими выкладками: 50 лет назад соотношение
между руководителями и исполнителями было 1:100, перед Первой мировой
войной — 1:12, в 20-е годы — 1:7, на крупный же предприятиях, применяющих
НОТ, — 1:5, идеал Тейлора — 1:3, наконец, в перспективе такое соотношение
должно быть 1:0. «Остается неясным, — пишут А.Омаров и Э.Корицкий,
приведшие в своей статье расчеты Ерманского, — кем же будут управлять
руководители, если число исполнителей сократится до нуля? Машинами? Но
тогда речь должна идти не об управлении производством, а об управлении
вещами... Вольно или невольно из этого напрашивается вывод, что с
повышением технического уровня производства отпадает надобность в
управлении людьми, так как они вытесняются из непосредственного
производства. Но это очевидное заблуждение».

Процесс вытеснения человека из сферы непосредственного производства
О.Ерманский почему-то понял как ликвидацию живого труда. Точнее, не
вообще живого труда, а труда исполнителей. Ведь деятельность руководителя
— тоже элемент живого труда. Конечно, управленцы в проекте Ерманского
остаются. Более того, численность их резко возрастает. Явно или неявно, но он
призывает — страшно подумать! — к разбуханию административных штатов,
разрастанию бюрократии и превращению ее в господствующую страту
общества. Не к этому ли привели сталинские реформы управления?

«Индустриальная утопия» Ерманского строилась на одной очень
незаметной методологической ошибке: абстрактные теоретические
рассуждения подкреплялись не менее абстрактной эмпирикой; вместо
конкретного анализа проблемы автор приводил надуманные количественные
расчеты. По форме все вроде бы правильно, но по существу создается лишь
видимость науки. Причем на словах Ерманский — материалист. Кроме
«эксплуататора» Тейлора и «примитивного» Гастева он борется также с
«субъективно-идеалистическим» подходом Н.Витке, несомненно, талантливого
и здравомыслящего специалиста по НОТу.

Особенность социологических поисков российских ученых начала ХХ века
— чрезмерное увлечение механистическими, физическими и биологическими
аналогиями. Даже крупные теоретики типа А.Богданова, ратующие за
конкретность знания, перегружали социальные концепции заимствованиями из
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кристаллографии, теории дарвинизма, физико-химической концепции Ле
Шателье и т. п.

Однако те, кто смог подняться на массовыми стереотипами и классовой
позицией, внесли серьезный вклад в науку управления. На теории «длинных
волн» Н.Кондратьева базируются многие современные западные концепции
экономики. А.Богданова по праву считают одним из основоположников общей
теории организации. Изучая универсальные законы изменения организации, он
развил систему взглядов, очень близкую той, которую спустя 30 лет высказывал
французский математик и философ Р.Том в теории катастроф. Используются и
другие идеи, высказанные российскими учеными, но оставшиеся
незамеченными.

Тема 12. Концепция культурных установко А.Гастева
20-годы представляют собой, пожалуй, самую яркую страницу в истории

отечественной науки управления. Несомненно, лидером отечественной науки
управления и НОТ в 20-е годы был А. К. Гастев. Несколько слов о его
биографии.

Алексей Капитонович Гастев (1882—1941), экономист, социолог, был
активным деятелем революционного и рабочего движения в России,
неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В 1905 г. руководил боевой
дружиной рабочих в Костроме, выступал на митингах с разоблачением эсеров и
меньшевиков, участвовал в работе III и IV съездов РСДРП. За плечами у Гастева
не только революционный, но огромный производственный опыт: слесарь на
заводах России и Франции (где окончил Высшую школу социальных наук), а
после Октября — руководитель на предприятиях Москвы, Харькова и Горького,
наконец, секретарь ЦК Всероссийского союза металлистов. Известен он и как
поэт, его литературное творчество высоко ценили В.В.Маяковский и
А.В.Луначарский. Гастев был одним из теоретиков и лидеров
пролеткультовского движения.

С 1921 по 1938 г. возглавлял Центральный институт труда (ЦИТ) в Москве.
Основная заслуга Гастева заключается в разработке теоретических и
экспериментальных идей новой науки — социальной инженерии («социального
инженеризма»), соединявшей в себе методы естественных наук, социологии,
психологии и педагогики. Под его руководством на десятках предприятий
внедрялись инновационные методы организации труда и производства, по
методикам ЦИТа подготовлено более 500 тыс. квалифицированных рабочих,
тысячи консультантов по управлению и НОТ. Значителен его вклад в разработку
идей кибернетики и общей теории систем. Разработки Гастева получили
мировое признание, они изучаются в США, Англии, Франции и других странах.

Концепция культурных установок
Промышленное возрождение России, по мнению Гастева, неотделимо от

культурного переворота. Концепция трудового воспитания и культурных
установок предполагает уничтожение «стихийной распущенности» человека,
которое начинается у Гастева с физической и бытовой культуры —
рационального режима дня, правильного питания, отдыха и движения, затем
закрепляется в социально-психологической культуре поведения, искусстве
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владения собой и своими эмоциями, взаимоотношениях, а результируется в
подъеме общей культуры производства. Трудовая культура начинается с
постепенного привыкания к единому, выдержанному в течение всего дня темпу.
Трудовая выдержка лучше всего складывается при работе операционной и
труднее — при монтажной, неповторяющейся или обладающей рваным ритмом.

На тяжелой, неритмичной работе, считает Гастев, больше приобретается
болезней и вредных привычек. С одной стороны, русскому рабочему больше
всего не хватает элементарной исполнительской культуры: умения подчиняться,
точно соблюдать свои служебные обязанности независимо от того, приятно ему
или нет. Искусство коллективной работы, по Гастеву, основывается на умении
приспосабливать личные цели к общим задачам, на способности точно и
своевременно выполнять распоряжения. Первым актом «организационного
тренажа» является обучение не руководить другими, а подчиняться самому. На
этом принципе и строится у Гастева новая наука — «педагогика тренировки».
Ее методы и законы базируются на точном расчете, в котором учтены все
мелочи и детали, она имеет три стадии: «общая гимнастика, имитация работы
и, наконец, настоящая работа». Если гимнастика выступает в качестве «чистой
техники движения», то задача имитационного упражнения — приучить
человека к нагрузке. На завершающей стадии обучающийся приступает к
настоящим трудовым операциям, которые должны быть отрепетированы до
автоматизма.

Для руководителя Гастев предлагал полугодовой испытательный срок, в
процессе которого за кандидатом на выдвижение проводились бы тщательные
социально-психологические наблюдения и на основании их составлялся
«психологический паспорт». Согласно логике такого подхода, руководитель не
приглашается извне, а воспитывается в собственном коллективе.

Трудовое обучение
Исходная ступень трудового обучения руководителя — исполнительская

работа, простое «послушание, ибо только здесь проверяется, на что способен
человек». Исполнительская работа дается труднее распорядительской и требует
большего времени, усилий и воли. В ней воспитывается скорость реакций,
быстрота движений, четкость и ритмичность труда...». Лишь после
прохождения школы организационно-распорядительской деятельности
работника можно допускать к более сложным, планирующим функциям.

Гастев был убежден, что труднее и дольше осваивается самое простое и
элементарное, нежели самое сложное и непонятное. Поэтому он предлагал
начинать с исполнительской деятельности и переходить к распорядительской,
начинать с организации труда и переходить к осмыслению ее содержания. В
этом случае не только руководители или рядовые работники, но и любой
гражданин должен пройти в своей жизни через школу НОТ. Такой подход к
воспитанию трудовой культуры (а оно, по Гастеву, должно начинаться не в 14
лет, а в 2 года) был созвучен эпохе. Вместе с тем, новую культуру невозможно
создать лишь на послушании, превращающем человека в «винтик»
производственного механизма. Гастев требует творческого подхода к самым
обыденным вещам — молотку, клещам, карандашу. На производстве важна не



78

сама машина, а установка на нее. Для заражения рабочей массы «неустанным
бесом изобретательства» необходимо разработать и внедрить эффективную
систему методов привлечения работников к управлению. Рабочий учится у
станка, впитывая логику его движений, а не заучивает правила по книгам.
Поэтому и трудовая культура — это не сумма усвоенных знаний, а активная
«сноровка». Надо начинать с простого ухода и налаживания станка, с
тренировки своих движений и лишь затем переходить к усвоению
теоретических знаний и формул.

Трудовое обучение как способ воспитания нового человека у Гастева
начинается с формирования основ двигательной и физической культуры,
ловкости и экономии движений. Метод — бытовая и производственная
гимнастика. Тренировка основных человеческих качеств, необходимых ему в
трудовой деятельности, — наблюдательности, изворотливости, воли, упорства,
дисциплинированности и организованности — проходит по трем линиям:
режим, труд и организация. При хорошем владении телом человек не
задумывается над техническими моментами своей работы, высвобождая время
на творчество. Автоматизм низших форм движений является обязательной
предпосылкой свободы для высших, духовных движений человека.

Одним из конкретных инструментов воспитания НОТ в быту являлась у
Гастева хроно-карта, т. е. своеобразный учетный документ для записи бюджета
времени. Статистическая обработка собранных у населения учетных карт, по
замыслу Гастева, поможет установить степень его социализации, а их
систематизация — основные социальные группы («рабочий, директор, студент,
крестьянин, красный воин») по характеру и способу использования своего
времени.

Культура труда
Культура труда имеет также экономическое измерение: так, при

правильном расположении инструментов работник выигрывает час в течение
дня; у культурного человека «всегда все под рукой». Таким образом, НОТ у
Гастева — это еще и культура рабочего места. Культура движений органически
переходит в культуру поведения, личная культура — в коллективную. Проявлять
тактичность в отношениях с другими, приветливость, пусть даже и условную,
вместо «нарочито подчеркнутой грубости», — обязанность и право каждого
человека. Эти качества, наряду с дисциплинированностью, способностью
подчиняться общей задаче (иначе — исполнительством), энтузиазмом и
умением заражать окружающих тем делом, которым вы сейчас занимаетесь,
называется социальными установками, составляющими «искусство
коллективной работы». Основное правило совместного труда — скрывать, а не
выставлять свою индивидуальность, уметь на первое место ставить не
собственное «я», а общие интересы. Научиться этому труднее, чем овладеть
индивидуальным тренажером.

На вершине пирамиды культуры труда у Гастева находится культура
рабочего класса. Приобретенные каждым работником индивидуальные навыки
закрепляются четкой организацией совместной деятельности, которая
пробуждает жажду творчества и стремление усовершенствовать свое орудие
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труда. Осознание того, что средства производства теперь являются
собственностью класса, формирует в пролетариате принципиально новое,
творческое отношение к труду. Рабочий становится творцом и распорядителем,
он как бы сливается со всем заводским механизмом.

Свои основные идеи и взгляды на трудовое воспитание Гастев изложил в
многочисленных книгах и статьях. В самом концентрированном виде они
выражены в знаменитой «Памятке-правилах», содержащей 16 пунктов правил и
наставлений о том, как надо правильно и культурно работать.

Тема 13. Психотехника, социальная инженерия и практика
нововведений в советской России

Наиболее крупные школы НОТ сложились в Москве, Ленинграде,
Харькове, Казани, Таганроге. Одной из самобытных научных школ того
времени являлась харьковская школа управления.

Вопросами управленческого контроля, коллегиальности и единоначалия,
совершенствования организационной структуры, психологии авторитарного
руководства и стилей управления занимался Всеукраинский институт труда (г.
Харьков), который возглавлял крупный специалист по методологии принятия
управленческих решений Федор Романович Дунаевский (1887—1960).
Рационализацию организации труда и управления он понимал прежде всего как
процесс социальный. Для перевода понятия «рациональность» из
теоретической плоскости в область практического внедрения необходимо
выяснить ее критерии. На Западе, отмечает Дунаевский, в качестве такого
критерия берется эффективность, то есть наиболее продуктивное использование
ресурсов. Продуктивнейшее использование рабочей силы значит использование
по наибольшей доступной ей квалификации.

Важнейшее условие рационализации производства — учет его социальных
масштабов. Так, например, с точки зрения отдельного предприятия было бы
наиболее «продуктивным» загрузить данный завод заказами на 100 % его
производственных мощностей, хотя в интересах государства целесообразнее его
вовсе закрыть. Поэтому на практике руководящие работники должны
всесторонне проанализировать сложившуюся ситуацию, прежде чем принять
окончательное управленческое решение.

Одним из принципиальных вопросов, активно обсуждавшихся в мировой
литературе тех лет, была классификация функций управления. Как мы помним,
у Файоля она включала предвидение, организацию, распорядительство,
координацию и контроль. С несколько иной программой выступил П.
Керженцев. Он выделял цель, тип организации, персонал, методы руководства,
материальные средства, время и контроль. Дунаевский не согласен ни с одной
из этих программ. Он полагал, будто обе схемы, несмотря на их различия, суть
нагромождения связанных между собой абстрактных элементов. В основу своей
классификации он положил принцип структурной роли функций в системе
целого и выделил три основные фазы организационного процесса:

1) инициацию, то есть воплощение проекта административной структуры в
первых реальных действиях;
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2) ординацию, то есть период налаживания деятельности управленческого
аппарата от начальной фазы вплоть до нормального его функционирования;

3) администрацию, то есть оперативную работу по решению
управленческих проблем в сложившейся системе руководства.

В соответствии с тремя фазами выделяются три типа функций:
1) починные (инициация),
2) устроительные (ординация) и
3) распорядительные (администрация).
Характерная черта разрабатывающихся тогда административных теорий —

стремление к повышению обоснованности управленческих решений и
распоряжений, чему раньше уделяли мало внимания. Главное в деятельности
руководителя — не просто отдать приказ, а обеспечить его исполнение.
«Распоряжение, — писал Ф.Дунаевский, — которое не обеспечено
исполнением, нельзя считать подлинным распоряжением. Это — пожелание,
высказанное лицом, занимающим административный пост, но не
распоряжение».

Для этого в Харьковском институте применялись конкретные исследования
видов распоряжений, приказов, отчетов и другой объективной информации.
Обрабатывался статистический материал, в частности, методом выделения
типичного, повторяющегося в явлениях, использовался и хронометраж.
Сотрудник харьковской лаборатории механизации учета В.А.Шнейдер при
помощи этих и ряда других методов изучал вопрос обоснования и четкости
распоряжений администрации. Изучение всех видов приказов должно, по
Дунаевскому, составить предмет особой «теории распоряжения». Одним из ее
разделов является исследование «типичных приемов бюрократической
софистики»: словесной риторики, оговорок, уклонений, канцеляризмов,
двоемыслия.

Опираясь на современную управленческую теорию Дунаевский полагал,
что причины возможного неисполнения надо учитывать до того, как отдано
распоряжение. Если обеспеченность исполнения гарантирована не личными
качествами, а налаженной организацией системы управления, то искусство
администрирования превращается в точную науку.

Руководитель, придерживающийся авторитарного стиля, злоупотребляет
репрессивными методами стимулирования работы. Опасность здесь в том, что
«постоянный страх наказания действует депремирующе на психику
исполнителей». Применение негативных санкций имеет «эффект обратного
действия», то есть влияет также на субъекта решения (администратора).
Последний привыкает к слишком простому способу решения проблем и
начинает применять его даже в таких ситуациях, где он объективно не нужен.

Развитие психотехники
Особо надо сказать о развитии в 20-е годы психотехники. В тот период она

внесла значительный вклад в практику управления. Психотехника (термин
предложен в 1903 г. немецким психологом В.Штерном) разрабатывала
конкретно-психологические методы решения практических задач. Основателем
ее считается Г.Мюнстерберг. Диапазон решаемых ею задач был достаточно
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широк: профотбор и профконсультации, профессиональное обучение и
рационализация труда, борьба с профессиональным утомлением и
травматизмом, психогигиена и психотерапия, наконец, создание
психологически обоснованных конструкций машин и оборудования.

Перенесение некоторых методов психотехники, особенно тестов, в условия
Советской России, с одной стороны, дало толчок развитию собственной
прикладной психологии, а с другой — встретило резкую критику ряда
советских нотовцев и заставило разрабатывать альтернативные научные
программы. Гастев, опираясь на разработки ЦИТа, предлагает иной путь — не
слепое копирование зарубежных образцов, а развитие собственных
оригинальных методик и программ. Методологическая база для таких
исследований, по его мнению, заложена И.М.Сеченовым, который приступил к
психофизическим исследованиям трудовых достижений человека еще в начале
XX века.

Заслуга русского ученого состояла в том, что он обогатил физиологию
инженерным подходом, инженерными понятиями, принципами, а также свел
трудовые операции к элементарным механическим (вращательным,
маятниковым) движениям, которые можно было легко анализировать и
измерять.

Принято считать, что психотехника имеет два источника — технический и
психологический. Причем фактический материал, послуживший ее
фундаментом, был получен не только психологами, но и нотовцами. Так,
например, в Казанском институте НОТ изучалась зависимость скорости работы
от настроения, темперамента и мышечного напряжения, вопросы
трудоспособности женщин, утомляемость при занятиях умственным трудом, в
психологической лаборатории были составлены специальные профили
профессий (педагога, инженера, врача, бухгалтера). В начале 20-х годов здесь
трудились А.Р.Лурия, М.А.Юровская, И.М.Бурдянский. В 1918 г. по инициативе
В.М.Бехтерева в Петрограде были организовано учебное и научно-практическое
учреждение — Институт по изучению мозга и психической деятельности.

Практика А. Гастева
В 20-е годы отечественная наука обладала большим потенциалом. Успешно

действовали многочисленные институты, секции, бюро и курсы НОТ, возникали
и расширялись массовые движения рационализаторов, разрабатывались, а
иногда и внедрялись довольно успешные НОТ, готовились квалифицированные
специалисты, широко велись социально-экономические и технико-
организационные эксперименты. Один только ЦИТ подготовил около 20 тыс.
компетентных инструкторов. По сравнению с аналогичными западными
методиками ряд наших программ являлся даже приоритетным.

В те годы предлагались десятки различных программ. Ситуация в науке
складывалась так, что количественная сторона этих программ часто опережала
качественную.

В работе «Установка производства методом ЦИТ» (1927 г.) Гастев
выдвинул задачу НОТ — построить современное предприятие как огромную
социальную лабораторию. Для этого необходимо создать новую науку — науку
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социальной перестройки предприятий. Отсюда и социальный инженеризм как
научно-прикладной метод, решающий комплексную проблему в системе
«машина—человек». В самом общем виде внедренческая программа
заключалась в следующем:

1) научное определение исходных элементов производственного процесса;
2) то же самое по отношению к трудовому процессу;
3) установление законов анатомии производственного процесса;
4) анализ законов производства — расчленение процесса и разделение

труда;
5) синтез этих законов — соединение композиций и кооперация труда;
6) генезис форм производства;
7) «трудовая технология» профессий в соответствии с этими формами;
8) формирование установок работников;
9) воспитание нового типа работника.
В массовом производстве с его ускоряющимся темпом работы и жесткой

регламентацией необходим научный эксперимент и техническая
рационализация. Примером прогрессивной формы внедрения результатов науки
«снизу» является массовое движение ударников, в частности стахановское.
Гастев полагает, что оно означает организацию труда по-новому, т. е.
рационализацию технологических процессов и правильное разделение труда,
освобождение квалифицированных рабочих от вспомогательной работы, более
эффективную организацию рабочих мест. Оценивая стахановское движение как
положительный фактор экономики, Гастев не ошибался. В самом начале оно
таким и было.

Эффективное внедрение того же стахановского метода требует
«клинического» анализа ситуации и проведения ряда организационных
мероприятий. Современное производство — это система взаимосвязанных
рабочих мест. Поэтому на первый план выдвигается задача их обслуживания —
создание «системы актуального предупредительного обслуживания». Вот
почему консультант по управлению должен действовать по принципу: «вначале
я нарисую аналитическую картину рабочего места, а затем уже скалку, как
организован у вас завод».

Обобщив нововведенческий опыт — а он у Гастева был огромен, —
директор ЦИТа приходит к выводу: «...предприятия, не имеющие развитой
культуры обслуживания, задерживают рост стахановского движения», вообще
любого прогрессивного начинания.

Принцип постоянного совершенствования внедренной системы органично
связан с другим принципом: внедрение должно быть делом внутренней
эволюции самого производства, а не привнесением науки извне. Оба эти
принципа составляют ядро гастевской программы нововведений. Сегодня мы о
них забываем, предпочитая «революцию сверху». А жаль.

Оригинальность Гастева — в тесном соединении внедрения новых форм
организации труда и системы обучения рабочих новым трудовым приемам.

«Принцип параллельности» (реорганизация производства идет рука об
руку с развитием самих работников) выделял гастевскую программу в ряду не
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только советских, но и зарубежных методик. Главный принцип обучения
профессии — переход от простого к сложному, от овладения секретами
трудового приема к обучению законам трудовой операции. Самое трудное,
считал Гастев, раскрыть рабочему законы технологии выполнения его работы,
заставить его самого изучить эти законы и овладеть ими на практике. Ведь это и
есть осмысленное творческое отношение к своему труду. Что может быть выше
этого?

Тейлор шел другим путем. Он утверждал, что рядовой работник никогда не
сможет постичь внутреннюю структуру своей работы, ее законы. Он всегда
будет нуждаться в помощи ученого, стоящего с секундомером рядом с ним. И в
этом есть своя логика. Система Гастева возвышеннее и благороднее, если так
позволено будет выразиться. А методика Тейлора надежнее и практичнее.
Современное производство пошло дорогой Тейлора и рядом с рабочим всегда
находится нормировщик. Хотя, быть может, нужно было идти вслед за
Гастевым.

Так что методологические принципы Тейлора и Гастева различались
серьезно: у первого рабочий всего лишь объект исследования, у второго он —
активный субъект. Сразу же оговоримся об условности нашего сравнения. Как
вы помните, у Тейлора рабочие участвовали наравне с администрацией в
установлении норм выработки, иначе говоря, были субъектами внедрения.

Противники обвиняли Гастева в увлечении лабораторной практикой, не
понимая, что это вовсе не слабость, а сильная сторона деятельности ЦИТа. Она
позволяла экспериментально изучить ненаблюдаемые глазом (быстрый удар
молотка, движение кисти и т. д.) операции с помощью специальной аппаратуры
и дать их точный анализ.

Конструктивизм Н.Витке
Конструктивизм в подходе к вопросам управления — явление если не

всеобщее, то, несомненно, самое яркое.
Науку организации труда и управления называли тогда социальной

инженерией не только А.Гастев и Н. Витке, но и Л.А.Бызов. Другие
предпочитали говорить об искусстве администрирования, механизме
служебных отношений (И.Н.Бутаков), тектологии (А.А.Богданов),
экономической энергетике (Н.А.Амосов). Одни предлагали конструировать
управление на принципах «физиологического оптимума» (О.А.Ерманский),
другие строили сложные коэффициенты материальной заинтересованности
(Л.Жданов). Несмотря на расхождения, общим для них является утверждение
инженерного подхода к управлению людьми. Наиболее четко выразил эту
тенденцию Н.А.Витке: «руководство техническим процессом переходит к
инженерам, работающим методом научного анализа, наблюдения и
эксперимента».

Согласно его воззрениям, наука выступает той силой, которая
концентрирует опыт и знания, упорядочивая их в логические формулы и
научные обобщения. Нужны не только научные знания, но и техника
управления людьми, ибо социалистическое общество заново строит не только
госаппарат, но и создает для него новых людей, в новых условиях и для новых
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целей. Идеи А.Гастева и Н.Витке, несмотря на то, что один принадлежал к
тейлоризму, а другой к файолизму, имеют много общего в том, что касается
понимания роли и содержания социальной инженерии, поэтому эти концепции
целесообразно рассматривать вместе.

Витке много пишет о необходимости рационального конструирования
сверху донизу. Только оно отвечает требованиям индустриальной эпохи.
Руководитель любого ранга должен четко, распределять обязанности,
определять цели и функции, координировать и контролировать подчиненных,
но не случайно подобранных, а целесообразно сконструированных. Поэтому-то
руководители называются у него социальными инженерами и социальными
техниками. «Современный администратор — это прежде всего социальный
техник или инженер, — в зависимости от его положения в организационной
системе, — строитель людских отношений. Чем выше его положение в
служебной иерархии, чем больше численный состав работников, объединяемых
администратором, тем больше в его непосредственной работе выступает
деятельность административная за счет материально-технической».

Не случайно за Витке закрепилось имя главы «русского файолизма». Он
уделял управлению очень много внимания, и вскоре у него нашлись
последователи. Вначале социально-трудовая концепция витковцев вызвала
оживленную дискуссию, затем подвергалась острой критике, наконец, ушла на
второй план и вскоре была забыта.

Новая научная дисциплина, полагал Витке, должна включать два раздела:
1) научную организацию производственного процесса, родоначальником

которой общепризнанно считался Тейлор (теоретическая основа знания здесь —
физиология и психология);

2) научную организацию управления (ее методологической базой служит
социальная психология).

Предмет первого раздела — рациональное соединение человека с
орудиями труда, второго — рациональное соединение и взаимодействие
человека с человеком в трудовом процессе. Второй раздел собственно и
составляет содержание социальной инженерии как науки о совместной
трудовой деятельности людей.

И Гастев, и Витке были единодушны в том, что специфика
социалистических преобразований как предмет социальной инженерии, или
социального управления, состоит в прочной опоре на науку и опыт. Поэтому
социоинженерия является не экстраординарной и временной мерой, а
постоянным, долговременным социально-экономическим мероприятием.
Наконец, она затрагивает фундамент общества — производительные силы и
производственные отношения. Хотя проблемы НОТ встают перед любой
страной, но каждый общественный строй создает свой собственный стиль и
систему трудового сотрудничества.

Таким образом, Гастев и Витке не только увидели необходимость создания
новой социальной науки — социальной инженерии, но и определили в общих
чертах ее предмет и сферу приложения. При этом сама НОТ переводилась из
области только лишь технико-организационного мероприятия в сферу
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социологического знания с четко выраженной прикладной, практической
ориентацией.

Социальная инженерия понималась как техническая деятельность по
совершенствованию организации производства, но учитывающая роль
социальных факторов. Стало быть, она направлена, в конечном счете, на
облегчение работы и улучшение условий труда. Это процесс социотехнического
нововведения. Итак, проект — внедрение — эксплуатация. По существу,
сходный цикл работ мы наблюдаем и в деятельности нынешних заводских
социологов — несомненных преемников пионеров НОТа 20-х годов.

«Прикладная социология» — хотя это современный термин, но привенялся
он как научная процедура, с помощью которой практики-рационализаторы
обеспечивались экономической, технической и социальной информацией. В ее
основе лежали данные статистики, профессионального тестирования и
анкетных опросов персонала.

Методология Ф.Дунаевского
В обследовании административного аппарата ряда предприятий

Всеукраинский институт труда (г.Харьков) применил так называемую
оперограмму — чертеж рабочего процесса с нанесением маршрутов
применения деталей для обработки. На нем обозначались последовательность
этапов и структура процессов, объем работы на каждом цикле и затрачиваемое
время. Оперограмма представляла собой модель, построенную по типу
инженерного расчета. Ее смысл простой: структура рабочих мест должна
выявить требуемую структуру и численность персонала рабочих и количество
управленцев. Лишние вакансии легко выявить и сократить.

Простые функциональные схемы позволяли очень точно, «по
миллиграммам» рассчитывать штат работников, выпускать инструкции
исполнителям, оформлять заказы на оборудование, устанавливать нормы и
сроки выработки, цели и задачи деятельности. Причем всякий раз фактические
расчеты обязательно сравнивались с нормативной моделью. Применение такого
метода сокращало бюрократический аппарат отнюдь не на словах, выявляло и
устраняло слабые места в управлении, снижало себестоимость продукции. А
самое главное — повышало заинтересованность людей в труде.

Если построить административный аппарат так же, как инженеры строят
машину, т. е. по заранее созданному проекту, с четким расчетом и
необходимыми измерениями всех процессов, то, рассуждал директор
Всеукраинского института Ф.Дунаевский, мы наверняка освободимся от таких
зловещих пороков, как дублирование распоряжений и функций, растянутость
сроков исполнения, чрезмерный формализм в работе.

Действительно, писал Гастев, в сфере социального управления наступила
эпоха «точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров,
социальных нормалей.

Практическая перестройка управления — завершающий штрих всей
организационной работы. Но начинается она с диагноза сложившейся ситуации,
выявления слабых мест на предприятии и определении узловых проблем,
подлежащих решению. Затем на основе предварительных расчетов,
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пересматривается старая профессионально-квалификационная структура
персонала. Она должна быть приведена в соответствие со структурой рабочих
мест и содержанием труда. Требования технологии и природные способности
людей — это основа для создания «кодекса квалифицированных норм».

Следующий шаг — построение «кодекса норм производительности». Один
из центральных вопросов в такого рода деятельности — кадровый. Как
подобрать хороших исполнителей и грамотных руководителей? Посредством
особых профессиограмм определялись индивидуальные качества на предмет их
соответствия требованиям данной профессии. У нас и за рубежом этими
проблемами занималась специальная дисциплина — психотехника. Директор
Всеукраинского института Ф.Дунаевский связывал вопрос о подборе
руководителей с организацией всего административного дела. Что он предлагал
в практическом плане?

1. Построить самим или выбрать из реально существующих несколько
однородных управленческих систем.

2. Точно измерить эффективность их функционирования.
3. Разработать методы сравнения конечных результатов.
4. Достаточно полно протестировать всех руководителей в этих

учреждениях.
5. Установить, какие тесты дают «наибольшую корреляцию с

установленной объективной успешностью». Так строилась процедура
прикладного исследования в украинском институте.

Сотрудник того же института В.А.Шнейдер с помощью оперограммы на
ряде торговых предприятий изучил структуру потребительских интересов
населения и качество обслуживания. Исследовался оборот капитала за один
месяц, запасы товаров на складах, степень учета спроса населения на предметы
ширпотреба. М.И.Файнштейн изучал структуру трудовых процессов на
промышленном предприятии методом графического анализа операций.
Объектом исследования выступали:

1) отдельные элементы операций;
2) исполнители (численность работников, различия в содержании работы,

способности людей);
3) орудия труда и маршруты следования сырья.
По результатам исследования специалисты подыскивали наиболее

целесообразные варианты конструирования трудового процесса. Как видим,
цель прикладного социально-экономического исследования здесь неотделима от
внедрения практических рекомендаций. Такова характерная черта многих
разработок советских нотовцев 20-х годов.

Сравнивая советские и зарубежные исследования в области НОТ, выясняем
одну характерную деталь. Если на Западе научные изыскания велись
преимущественно в лабораторных условиях, то в СССР, в частности,
Всеукраинским институтом, — в основном на предприятии, т. е. «в
натуральных условиях работы». Тот же В.А.Шнейдер в середине 20-х годов
провел исследования факторов производительности труда трактористов с
применением аналитико-статистического метода. 559 крестьян-трактористов
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обследовались по таким параметрам, как 1) тип работы тракториста
(постоянная или временная); 2) имущественная связь работника с орудиями
труда (членство в кооперативной организации, работа по найму,
«самовладелец»); 3) тип товаровладения (коллективная форма владения —
сельхозкоммуна, сельхозартель, товарищество совместной обработки земли,
машинно-тракторное товарищество, группа селян, земельные общества;
государственная форма — совхозы, школы, опытные станции; частная форма —
собственники).

Что же показало исследование харьковских нотовцев? Например, о чем
свидетельствуют следующие факты? Первый: при сравнении передовиков и
отстающих выяснилось, что на производительность труда тракториста вовсе не
влияли технико-агрономические условия, тип товаровладельца, имущественная
связь и тип работы. Напротив — и это второе открытие харьковчан, — на
производительность влияют 1) организация труда, своевременная наладка
машин и обеспечение сырьем и 2) личностные факторы — отношение к работе,
заинтересованность в труде, добросовестность исполнения, уровень
квалификации. Сам автор истолковал результаты своего исследования как еще
одно подтверждение справедливости теории НОТ. Но результаты «социолого-
экономического» (назовем его современным понятием для большей точности)
исследования В.Шнейдера гораздо шире. Исследование проводилось в период
расцвета нэпа с его плюрализмом форм собственности. Сам того не подозревая,
советский нотовец языком эмпирических формул доказал, что у колхозно-
совхозной формы собственности нет совершенно никаких преимуществ по
сравнению с кооперативной или частной. При хорошей организации труда все
они одинаково эффективны. Разумеется, архитекторы коллективизации не вняли
словам ученого, и спустя четыре года начинается выкорчевывание всех форм
собственности за исключением одной — обобществленной.

Почему же Шнейдер сам не сделал подобные выводы? Ученый находился в
сложной общественно-политической ситуации. Нет, он не боялся опубликовать
свои рассуждения. У него их не было по простой причине. В середине 20-х
годов равенство всех форм собственности или, выражаясь словами Шнейдера,
типов товаровладения было еще чем-то само собой разумеющимся. Крестьянин
тянулся к земле, и она еще не была отчуждена государством. Крестьян еще не
заставляли поголовно вступать в колхозы, у них сохранялась свобода выбора —
коммуна, артель, индивидуальное подворье или что-то другое. Потому-то
личностный фактор — заинтересованность в труде — и вышел на первый план.

Сравнение Шнейдером экономических показателей показало и другую
деталь: себестоимость, т. е. затраты на вспашку одной десятины земли у
лучшего тракториста составила 4,5 руб., а у худшего — 6,3 руб. Эмпирически
разница вроде и невелика, но в масштабе страны она существенна. Да и для
передовика за год накапливается изрядная сумма. А если он видит, что его
ленивый сосед получает столько же, будет ли он усердствовать? И тогда
Шнейдер предложил: для роста производительности надо часть получившейся
экономии (т. е. разницы между себестоимостью вспашки двух участков земли)
выплатить самим трактористам. Это и будет стимулировать крестьян работать
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быстрее, с лучшим качеством. Так, например, за повышение
производительности труда на 110% и экономию горючего зарплата должна
вырасти на 150% и составить 75 руб. в месяц.

Практика внедрения: сравнение систем
Если сравнивать российские и американские системы организации труда

20-х годов, то можно заметить ряд сходных черт. Так, Г.Гантт, приводя
эксперимент, разрешал рабочим вносить изменения в инструкционные карточки
и улучшать систему в целом, если на то были основания. Он выдавал премии не
только рабочим-рационализаторам, но и мастерам, если те поощряли рабочих
вносить предложения. Основной принцип: главное — пробудить интерес в
человеке научиться большему, чем может дать ему инструкция. Примерно
также поступал Тейлор. В 70% случаев система Тейлора оказывала влияние на
производственный процесс, а в 30% — на поведение рабочих.

Характерная особенность программ внедрения Гастева и Тейлора —
универсальность применения. Гастев считал, что внедрять НОТ можно и нужно
повсюду — «в любом медвежьем углу России». Точно также поступал и Тейлор.

В действительности же оба отрабатывали и внедряли свои системы
главным образом на технически развитых передовых предприятиях. Гастев
выделял электротехническую промышленность, стоявшую во главе научно-
технического прогресса. Именно здесь были созданы наиболее благоприятные
условия, прежде всего хорошо оборудованные научно-исследовательские
лаборатории, для экспериментов в области НОТ. Также велось дело в Германии
и Америке, сообщает Гастев. По всей видимости, крупные предприятия острее
ощущали потребность в НОТ, смелее шли на эксперименты и обладали более
мощной финансовой базой. Деятельность Гастева сосредотачивалась на таких
предприятиях, как «Искромет» и «Электросила» в Москве, «Наваль» в
Николаеве, «Всеобщая Электрическая Компания» в Харькове, заводы в Сормово
и другие.

Сколько предприятий внедрили у себя систему НОТ? По данным Гастева,
обязательства сотрудничества с ЦИТом были действительны для 40
предприятий, твердые договора заключены еще с 20 предприятиями. Это не
считая заводов и учреждений, которые непосредственно управлялись
представителями ЦИТа. Общее число предприятий неизвестно, однако мы
знаем, что количество «опытных станций» ЦИТа приближалось к двум
тысячам. Обычно оперативное управление оставалось в руках заводской
администрации, а проектные и подготовительные работы велись специальными
«установочными бригадами» ЦИТа. Это типичная форма сотрудничества с
предприятиями во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.

Два предприятия были превращены в базовые, реорганизовалось все
производство с полным циклом применения всех методик ЦИТа. Для
реализации программ внедрения ЦИТа в промышленности был создан
специальный трест «Установка».

Часто предприниматели соединяли тейлоровский метод хронометража с
традиционными способами управления персоналом. Там, где система
внедрялась комплексно, рабочие получали некоторые выгоды, но в большинстве
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случаев вырванный из контекста хронометраж лишь усугублял старую систему
управления. В результате этого критики Тейлора (в частности профессор
Р.Хокси, проверявший эффективность внедрения его системы) путали
традиционные методы и тейлоризм — настолько тесно они переплетались в
неумелых руках внедренцев. Естественно, что в общественном мнении часто
складывалось негативное впечатление о системе Тейлора.

За свою жизнь Тейлор, по оценкам известного историка промышленности
Д. Нельсона, внес гораздо больше изменений в американское общество, чем
любой другой политик, просветитель, инженер или реформатор. Особенно
весомый вклад он сделал в развитие военно-промышленного комплекса США.

Разнобой в методах и подходах явился одной из причин неудачи. Иногда на
одном предприятии внедрялось одновременно несколько инновационных
систем, что вносило еще большую путаницу и беспорядок. Идя навстречу
пожеланиям своих клиентов, консультанты по «научному менеджменту»
сокращали сроки внедрения. Стремясь достичь быстрого успеха (что в условиях
острой конкуренции неизбежно), они игнорировали научные рекомендации
Тейлора.

Согласно теоретическим расчетам Тейлора, внедрение его системы
обеспечивает рост производительности труда на предприятии в 2—3 раза.
Несложно представить себе, какой колоссальный скачок могла совершить
американская промышленность, если бы система Тейлора была точно по
замыслу и в широких масштабах применена на практике. Тейлор коренным
образом изменил культуру труда и организацию производства. И тейлоризм
здесь надо понимать как широкое научное движение инженеров-
рационализаторов, охватившее тысячи людей. Изменился менталитет и стиль
управления американских предпринимателей.

Тема 14. Зарождение школы «человеческих отношений». Э. Мэйо и его
эксперименты

Движение «человеческие отношения» положило начало новому этапу в
развитии зарубежной социологии менеджмента. Данное направление или, в
узком значении слова, научная школа и по сей день сохраняет свои позиции.
Новые концепции и теории, возникшие в последние десятилетия, например,
«обогащение труда» и «качества рабочей жизни», берут свое начало в
исследованиях Элтона Мэйо.

Исходной точкой направления «человеческие отношения» надо считать
знаменитые Хоторнские эксперименты, проводившиеся в 1927—1932 гг.
Следует подчеркнуть тот факт, что в основе новой школы менеджмента лежали
эксперименты, а не концепция или теоретические предположения. Э.Мэйо
обнаружил роль малой группы, а затем и человеческий фактор случайно,
эмпирическим методом проб и ошибок.

Первые опыты Э.Мэйо
Элтон Мэйо (1880—1940) родился в Австралии. В университете изучал

этику, философию и логику. Переехав в Шотландию, он много занимался
медициной и исследованиями в области психопатологии. Затем Мэйо
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переезжает в США, где поступает в школу финансов и коммерции при
Пенсильванском университете. С 1926г. Мэйо становится профессором
индустриальной социологии в Гарварде.

Хоторнские эксперименты, принесите ему мировую известность, были не
первыми исследованиями Мэйо. Еще в 1923—1924 гг. на текстильной фабрике в
Филадельфии он изучал причины текучести кадров. В целом на фабрике она
составляла 50—60% в год, что считалось вполне нормальным явлением. Однако
в прядильном цехе фабрики она подскочила до 250%. Руководство предприятия
не на шутку встревожилось и первым делом пригласило специалистов по
«научному менеджменту».

После этого администрация обратилась в Гарвардский университет, где как
раз работал Мэйо. Он начал с тщательного изучения условий труда в
прядильном цехе. Его взору предстала неутешительная картина. Рабочие
напоминали роботов, в постоянной спешке двигавшихся вдоль пролетов цеха
туда и обратно, соединяя концы оборванных нитей. Они либо не успевали
переговорить друг с другом, либо не имели такого желания вовсе.

Социальная изоляция, отсутствие стимулирующего вознаграждения.
Жалобы рабочих на плохое самочувствие не достигали администрации, их
передавали мастеру. Он же, как в дотейлоровские времена, являлся
фактическим хозяином ситуации и не собирался ничего менять.
Психологическое состояние исследуемых было плачевным.

Предшественники Мэйо не достигли успеха потому, что главную причину
видели в плохих условиях труда. Так оно и было на самом деле, но освещение,
запыленность и шум влияли на людей в меньшей мере, чем какие-то другие,
более важные факторы. Их-то и предстояло выявить Мэйо после того, как
выяснилась второстепенная роль физических факторов.

Мэйо провел тщательное интервьюирование рабочих и установил
основные причины: невозможность общаться друг с другом на рабочем месте,
падение престижа профессии. Мэйо предложил улучшить систему
коммуникации на фабрике.

Мэйо завершил эксперимент, добившись положительных результатов.
Однако супервайзерам нововведение не понравилось. После ухода ученых они
потребовали, чтобы прядильщицы отрабатывали время отдыха. Видимо,
перерывы расценивались ими как даровое время, за которое надо платить.
Сокращение пауз отдыха вызвало негативную реакцию рабочих: возрос
пессимизм и снизилась производительность труда. Все вернулось на свои
места. И только вмешательство президента компании позволило улучшить
ситуацию. Производительность труда вновь возросла.

Хоторнские эксперименты: первый этап
Забегая вперед, скажем, что Мэйо представлял собой типичного ученого из

разряда тех, кто не умеет извлекать уроков ни из собственных ошибок, ни из
собственных успехов. По существу, в первом своем исследовании он уже
обнаружил роль человеческого фактора, и логично было бы предположить, что
с него он и начнет Хоторнские эксперименты. Но он начал опять же с
физических факторов и вновь, как и прежде, потерпел неудачу.
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В 1927—1932 гг. в «Вестерн Электрик Компани» близ Чикаго проходят
классические Хоторнские эксперименты. Они проводились в 4 этапа. На первом
этапе изучалась роль освещения. Оно постоянно менялось, то увеличивалось, то
уменьшалось, а выработка тем не менее повысилась. Вывод: освещение
является самым незначительным из факторов, влияющих на рост
производительности. Или: между освещением и производительностью нет
прямой причинной связи. Видимо, существуют другие, неконтролируемые
факторы, определяющие ее увеличение.

Второй этап хоторнских экспериментов
На втором этапе изучались эти самые «неконтролируемые факторы». Для

этого от основной массы изолировали небольшую группу (6 женщин-
операторов) и поместили в экспериментальную комнату. Вместе с ними
находился ученый-наблюдатель, который должен был фиксировать
происходящее и создавать дружескую атмосферу. Постепенно ученый взял на
себя функции супервайзера (надзирателя), исповедовавшего мягкий стиль
руководства. Между испытуемыми сложились гораздо более тесные отношения,
чем это могло быть, оставайся они на прежнем месте.

Ученые ввели ряд нововведений — паузы отдыха, второй завтрак за счет
компании, а затем укороченные рабочий день и неделю, — повысивших
производительность труда. Когда же они были отменены, производительность
не упала. Тогда был сделан вывод, что улучшения условий труда не являются
основной причиной повышения выработки. Вопрос о «неконтролируемых
факторах» по существу остался открытым.

Когда исследователи проанализировали все возможные причины, то
получилось 5 гипотез, объясняющих связь между экспериментальными
переменными (производительность, условия труда, методы работы,
утомляемость, время отдыха, монотонность, зарплата). После дополнительных
исследований первые четыре гипотезы отбросили, но пятую сохранили: на
производительность влияют методы руководства и улучшение
взаимоотношений.

Хоторнские эксперименты: третий этап
Для подтверждения этой, ставшей теперь основной, гипотезы на третьем

этапе была разработана широкая научная программа, которая потребовала
проведения 20 тыс. интервью. Выяснилось, что норма выработки рабочего
определяется не его добросовестностью или физическими способностями, но
давлением группы, которая устанавливала позицию и статус каждого ее члена.

Для более глубокого изучения найденной закономерности и была
организована последняя, четвертая, стадия Хоторнского эксперимента. Здесь
Мэйо вновь вернулся от массового опроса к эксперименту с небольшой (14
рабочих-сборщиков) группой. Первое открытие — сознательное ограничение
нормы выработки. Вместо научно обоснованной нормы в 7312 операций
испытуемые выполняли в день 6000—6600. Не было сомнений, что они могли
делать больше. Наблюдение установило, что люди прекращали работу еще до
окончания смены, а в интервью многие заявляли, что могли бы сделать гораздо
больше. Каковы же причины? Дополнительные исследования выяснили: 1)
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низкий темп защищает медленных рабочих, тем самым оберегая их от
нареканий начальства или увольнения; 2) если они будут делать слишком много,
то компания срежет наценки; 3) руководство смиряется с заниженной
неформальной нормой как с удовлетворительной, оказывая давление лишь на
тех, кто не справляется с ней.

Параллельно изучению отношения рабочих к своему труду исследовался
стиль руководства. Оказалось, что к менеджерам рабочие относятся по-разному:
низших чинов они считают «своими» и поэтому не думают им подчиняться; с
начальником участка, хотя и видят в нем более авторитетное лицо, иногда не
соглашаются; мастеру вроде бы и возражают, но и не особенно слушаются. В
его присутствии рабочие делали вид, что усердно трудятся, а после ухода
прекращали работать вовсе.

Третья проблема, подвергшаяся тщательному изучению, — структура
межличностных отношений. Группа внутри себя разделилась на подгруппы
(клики), но не по профессиональным, а по личностным признакам. Выделялись
аутсайдеры, лидеры и независимые. Каждая клика имела свои нормы и правила
поведения. Например: ты не должен вырабатывать слишком мало или слишком
много. В эксперименте резко изменилась не структура, а содержание
межличностных отношений. Они не смотрели на себя как на изолированных
индивидов, связанных вместе только физическим соприкосновением. В
экспериментальной комнате создалась сплоченная малая группа «значимых
других», сопутствующих друг другу людей.

Социальное поведение людей, как выяснилось, являлось лишь функцией
тех или иных групповых норм. Например, такой поведенческий акт, как
сознательное ограничение производительности, или, выражаясь словами
Тейлора, «систематический саботаж», являлся следствием определенных
представлений рабочих о намерениях предпринимателей (понизить расценки в
случае увеличения выработки) и своей роли в организации производства
(защита медленно работающих индивидов и классовая солидарность). Такого
рода представления, становясь социальными нормами, регулировали поведение
людей.

«Хоторнский эффект»
Другое важное следствие из экспериментов Мэйо, интенсивно

обсуждаемое в методологической литературе, — так называемый «хоторнский
эффект». Суть его в том, что положительные результаты эксперимента
(повышение производительности) вызываются не специально создаваемыми
изменениями (улучшение условий труда или его организации), действие
которых, собственно, и является предметом исследования в самой
экспериментальной ситуации, а вмешательством ученых. Критики Мэйо
утверждают, что увеличение выработки в группе девушек вызвано не введением
пауз отдыха, а тем фактом, что им нравилась новая ситуация, повышенный
интерес к ним.

Однозначной оценки Хоторнских экспериментов в зарубежной литературе
нет и по сей день, хотя их принципиальное значение как поворотного пункта в
истории менеджмента и индустриальной социологии признается всеми. При
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этом отмечается незаурядный исследовательский талант Мэйо. Были моменты,
когда результаты эксперимента ставили ученых в тупик. Одни и те же
исследования приходилось неоднократно повторять. В такой ситуации у иных
опускались руки, но Мэйо хватило упорства довести многолетние и
сложнейшие эксперименты до конца.

Пересмотр хоторнского открытия
В истории науки часто случается так, что казалось бы незыблемые

положения по прошествии какого-то времени пересматриваются. Так
произошло и с хоторнским открытием. В конце 70-х годов появляются
публикации, критически оценившие достижения Э.Мэйо. Что же на самом деле
произошло в Хоторне?

Главный вывод социологов: на повышение производительности труда,
вопреки мнению Мэйо, повлияли не «человеческие отношения» (групповая
сплоченность и психологический климат), а технико-организационные и
экономические условия — великий экономический кризис 1929—1933 гг. и
вызванная им безработица, изменение продолжительности рабочей недели и
дня, введение пауз отдыхай улучшение освещении. Оспаривая корректность
методологии экспериментов, ученые еще раз проанализировалидва типа
переменных—явные (или контролируемые) и неявные (неконтролируемые).

К первым относятся материальные условия труда — формы
стимулирования и организации труда (освещение, надзор, паузы отдыха,
зарплата). Их легко измерить и проследить влияние на другие, зависимые
переменные. Ко вторым, трудно учитываемым факторам, относятся собственно
«человеческие отношения».

Когда Мэйо и его гарвардские коллеги проводили интервью, они не
обнаружили никакой связи между тем, что говорили рабочие интервьюеру, и
тем, как они вели себя в реальности. Ученые поняли, что надо различать две
группы переменных: 1) вербальное, или демонстрируемое содержание ответов
и 2) латентное, подразумеваемое, т. е. то, которое рабочие продумывали про
себя, но вслух не говорили. Да и сам рабочий, может быть, по причинам
малограмотности или по каким-то иным причинам, не всегда был способен
точно описать, какие именно формы влияли на его поведение — физические
или моральные. Ответы чаще всего были путанными и противоречивыми.

Все это образцы переменных, скрытых за вербальным содержанием
ответов, и более реальных фактов. Мэйо, Ротлисбергеру и Диксону приходилось
изобретать изощренные методические приемы, чтобы отсеять ложную
информацию. Но им не всегда удавалось избежать «постороннего шума» и
достичь требуемой чистоты информации.

Феномен малой группы был обнаружен в ходе наблюдений,
проводившихся под руководством Ллойда Уорнера. До своего прибытия в
Хоторн Уорнер провел ряд исследований жизни австралийских аборигенов,
после чего изучал стачечное движение в промышленности. Естественно, что
принципы антропологии он перенес и в область социологического
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исследования. А смог бы Мэйо открыть феномен малой рабочей группы без
подсказки?

Именно вторая фаза эксперимента стала центром критических дискуссий.
Удар нанесли по центральному и наиболее удачному опыту в серии Хоторнских
экспериментов, а именно по исследованию работы бригады девушек-
операторов. Именно здесь Мэйо активно манипулировал социальными
факторами. Согласно последним данным Р.Франке, мастер буквально
терроризировал всех пятерых, угрожая в случае непослушания, посторонних
разговоров или если они позволят себе запрещенные паузы отдыха, уволить их
разом. И таким методом удалось увеличить выработку, а на место двух
уволенных девушек взять новую, более покладистую женщину-оператора. Она
оказалась очень активной и своей высокой производительностью
стимулировала других к энергичному труду. Все это было, конечно, на руку
администрации, а новичка так и назвали — «подсадная утка».

Говорилось о влиянии экономического кризиса, росте безработицы,
произволе предпринимателей. Их надо было регистрировать, чего толком не
делалось. Может быть поэтому потребовалось вводить еще один вид
переменных — человеческий фактор? Или можно сформулировать вопрос
иначе: какая из двух групп факторов оказала наибольшее влияние на рост
производительности? Ответить сложно, поскольку одни факторы
фиксировались, а другие нет. Но влияние на производительность оказывали обе
группы факторов. Отрицание влияния экономических факторов можно считать
достаточно серьезной методологической ошибкой. Ведь Хоторнские
эксперименты проводились не в ординарной исторической обстановке, великие
депрессии бывают нечасто, и это обстоятельство следовало учитывать.

Тема 15. Развитие школы «человеческих отношений». Теории
потребностей и их взаимосвязь

Итак, Хоторнские эксперименты заложили основы современного
менеджмента. Э.Мэйо нашел самый убедительный способ —
экспериментальный, — чтобы доказать наличие тесной связи
производительности труда и участия рабочих в принятии решений, касающихся
выполняемого задания, т. е. участия в рамках рабочего места.

Главный теоретический вывод Мэйо гласил: предприятие представляет
собой социальную систему, состоящую из неформальных групп, регулирующих
человеческое поведение.

На смену модели «экономического человека», который ради высокого
заработка готов терпеть плохие условия труда, продолжительный рабочий день,
высокую интенсивность и монотонность труда, пришла концепция
«человеческих отношений». Во главу угла были поставлены интересы,
потребности и экспектации (ожидания) индивида, а также групповые нормы и
ценности.

Зарождение новых подходов
Однако новая теория не сразу произвела переворот в практике

менеджмента. Лишь спустя 15—20 лет после Хоторнских экспериментов в
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США появляются теории, сопоставимые с ними по своему значению и
фундаментальности. Это теории А. Маслоу, Ф.Херцберга и Д.Макгрегора,
новизна и фундаментальность которых были столь велики, что в 70—80-е годы
возникло сравнительно немного новых идей в менеджменте. Надо согласиться с
мнением И.Берга: современная версия доктрины «человеческих отношений» не
есть открытие ее заново или существенная переориентация того, что было
раньше.

Движение за «человеческие отношения» никогда не умирало, и вряд ли
найдется хотя бы один из нескольких миллионов выпускников школ бизнеса за
последние 30—40 лет, кто не знал бы основ поведенческих наук, кто не был бы
знаком с проблемами удовлетворенности трудом, мотивации и
производительности.

Большинство современных концепций в области менеджмента восходят к
трудам профессоров Гарвардской школы бизнеса 30-х годов. Хоторнские
эксперименты заканчиваются в 1932 г., а спустя еще примерно 10 лет
появляется фундаментальная теория Маслоу.

Структура теории потребностей Д.Маслоу
Первым, кто осознал конституцию и законы построения человеческих

потребностей, был А.Маслоу. Во-первых, он понял, что не сама по себе
потребность движет человеком, а степень ее неудовлетворения (т. е.
актуальность ее для индивида). Во-вторых, Маслоу правильно указал критерий,
благодаря которому потребности выстраиваются в иерархию. Это
доминирование неудовлетворенных потребностей над удовлетворенными.

Автор одной из самых распространенных теорий мотивации —
американский психолог Абрахам Маслоу (1908—1970) — опубликовал свою
концепцию в 1943 г. Благодаря своим уникальным объяснительным
возможностям она послужила основой практически для всех позднейших
моделей мотивации труда, нашла воплощение в ряде организационных
нововведений (например, в проектах «обогащения труда»). Принято считать,
что Маслоу сделал самый значительный вклад в творческое развитие наследия
Мэйо. Но почему его теория называется иерархической?

Порядок потребностей называется иерархическим потому, что они
располагаются по восходящей линии

— от «низших» (материальных) до «высших» (духовных):
— физиологические и сексуальные потребности — в воспроизводстве

людей, пище, дыхании, физических движениях, одежде, жилище, отдыхе. Их
еще называют витальными потребностями;

— экзистенциальные потребности, или потребности в безопасности своего
существования. Они распадаются как бы на два разряда— физические и
экономические. Физическая безопасность— это, например, потребность в
сохранении здоровья, в отсутствии насилия над личностью и жизнью человека.
Выражаясь более широко, т. е. экзистенциально, речь идет об уверенности в
завтрашнем дне, стабильности условий жизнедеятельности, потребности в
определенном постоянстве и регулярности окружающего человека социума, а
также в стремлении избежать несправедливого обращения. Экономические
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потребности обретаются в сфере труда; это потребность в гарантированной
занятости, страховании от несчастных случаев, желание иметь постоянные
средства существования (заработок);

— социальные потребности проистекают из нашей стадной природы. Мы
жаждем дружбы и привязанности, принадлежности к коллективу или группе,
общения, участия в формальной или неформальной организации, заботе о
другом и внимании к себе, помощи близких;

— престижные потребности — в уважении со стороны «значимых других»,
служебном росте, статусе, престиже, независимости, признании и высокой
оценке. Их еще называют потребностями в оценке, или эгоистическими
потребностями, ибо они ориентированы на самого индивида;

— духовные потребности — в самовыражении через творчество. Это
потребность реализовать все, на что ты способен.

Таковы основные — ибо кроме них Маслоу выделял еще дополнительные
потребности в знании и эстетические потребности, — мотивационные
переменные, которые филогенетически (т. е. по мере взросления человека), и
онтогенетически (т. е. по мере реализации их в качестве необходимых условий
социального бытия индивида) следуют друг за другом. Первые два типа
потребностей Маслоу называл первичными (врожденными), три оставшихся —
вторичными (социально приобретенными). Процесс иерархизации
потребностей представляет собой процесс замены первичных потребностей
высшими.

Однако сама по себе классификация мотивационных факторов не является
самой ценной и интересной находкой теории Маслоу. Подобные попытки
предпринимали многие другие социологи. Достоинство рассматриваемой
концепции — в ее «двигательной пружине», т. е. принципе иерархии. Согласно
Маслоу, потребности каждого нового уровня становятся актуальными
(насущными) для индивида лишь после того, как удовлетворены предыдущие
запросы. Поэтому принцип иерархии называют еще принципом доминанты.
Маслоу предположил, что само удовлетворение потребности не выступает
мотиватором.

Кроме того, американский психолог считал, что интенсивность
определенной потребности связана с занимаемым ею местом в общей иерархии.
Физиологические потребности первичны и выступают доминантой поведения
до тех пор, пока не удовлетворены хотя бы на минимальном для существования
(выживания) человека уровне. После их удовлетворения доминируют
потребности следующего слоя — потребности в безопасности. Лишь только
они удовлетворены на приемлемом уровне, как в силу вступают высшие
мотиваторы.

Если быть внимательным, то можно обнаружить еще одну особенность
взаимодействия потребностей. Физиологические переменные функционируют
относительно независимо друг от друга (дыхание независимо от голода или
статуса), чего нельзя сказать о высших мотиваторах. Обычно человек не станет
искать творческого самовыражения, если он голоден или остался без жилья. Ни
одна из потребностей, кроме физических, никогда не удовлетворяется
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полностью, а социальные и духовные находятся в состоянии некоторого
напряжения, поскольку отражают стремление человека к лучшему
удовлетворению той же самой потребности.

Высшая потребность не существует как таковая, пока не удовлетворена
низшая. Концепцию мотивации Маслоу выгодно отличает от других моделей
именно это обстоятельство: потребности не предложены в человеке от века, а
возникают и исчезают, формируются и деформируются. Развитие потребностей
– не однолилейный процесс.

Если низшие потребности присущи всем людям в равной мере, то высшие
— в неодинаковой степени. С социальной точки зрения, человека гораздо
меньше характеризуют предпочтения в пище (любит ли он мясо или рыбу),
нежели способы удовлетворения потребности в общении, например в выборе
друзей, круга знакомых. Поэтому высшие потребности в значительной степени
проявляют себя как дифференциаторы индивидов. Кроме того, они больше
других имеют значение для формирования целостности личности человека. В
свою очередь, чем более высоки потребности, тем значительнее роль самого
человека в их сознательном формировании.

Получается взаимозависимый процесс: потребности движут человеком, а
он формирует их содержание. И чем выше запросы личности, тем сложнее
процесс формирования потребностей.

Все потребности функционируют циклически, т. е. вновь повторяются.
Если речь идет о статусных потребностях, то в начале своей карьеры человек
вполне довольствуется малым: относительно небольшим заработком,
стремлением быть равным среди других, не выделяться. Однако со временем,
по мере его служебного роста, претензии индивида возрастают, прежний статус
равного среди других его не устраивает, он стремится выделиться, иметь
больше влияния, выше заработок, более престижные знакомства. Или:
утоленный голод через некоторое время вновь заявит о себе, когда человек
проголодается. И все пойдет по кругу.

Самый важный урок, который может извлечь для себя менеджер из теории
Маслоу, это более глубокое понимание механизмов мотивации поведения
человека, знанием которого можно руководствоваться в своем деле.

Если индивид не удовлетворил какой-то важной потребности, то с ним
происходят явления, которые достаточно точно описаны психологией: агрессия
(символическая физическая атака на иной объект), рационализация (оправдание
своего поведения или приписывание ему иных причин), репрессия
(подавление).

Иерархическая теория Маслоу служит надежным инструментом
управления. Каждый руководитель должен четко знать, полагает Самуэль Дип,
какие потребности можно удовлетворить:

1) за счет или на уровне всей организации,
2) на отдельном рабочем месте,
3) с помощью изменения стиля руководства, лидерства.
Для этого надо построить несложную таблицу.

Таблица
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Удовлетворение потребностей на работе

Иерархия потребностей
Произв

одственная
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Безоп
асность

Социа
льные
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бросающа
я вызов

проект
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высоким
индивидуал
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вкладом в
общество

Орган
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приемле
мый уровень
заработка
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ма пенсий

общие
собрания,
коллективн
ый отдых
за счет
компании

как
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меньше
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й
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Лидер позволя
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перерывы и
паузы
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для
рабочих
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атмосферу

по
достоинств
у
оценивать
результаты
труда

побужд
ать к
творчеству
и
выдвижени
ю новых
идей

Эффективный и обученный менеджер точно знает, какие потребности
работника может удовлетворить непосредственно он, какие можно
удовлетворить за счет лучшей организации труда на рабочем месте, а что
необходимо требовать от руководства компании. Таблица 1 как раз помогает
установить диапазон своих возможностей и выбрать подходящий стиль
руководства.

Что происходит, когда не удовлетворяются элементарные условия труда и
социальная справедливость в оплате? Если уровни образования и притязаний
работников невысоки, люди как бы уйдут в себя, станут пассивными (как это
было у нас в годы застоя). Но если такие показатели высоки, а общество не
употребляет репрессивных средств, то неминуема забастовка.

Двухфакторная теория Ф.Херцберга
Основные идеи Маслоу получили дальнейшую разработку у Фредерика

Херцберга, который считается одним из ведущих теоретиков поведенческого
подхода в индустриальной социологии. Только в 1968 г. его рекомендации
применяли более 200 американских компаний. Свое первое исследование
Херцберг провел в 1950 г. (окончательная версия его теории сложилась к 1960
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г.). Он выделил две группы факторов трудовой деятельности: 1) содержание
работы (job content), 2) условия работы (job context), т. е. зарплата, политика
компании, межличностные отношения. Его двухфакторная концепция основана
на тезисе о том, что только содержание работы выступает фактором мотивации,
т. е. повышает удовлетворенность трудом, в то время как условия труда
вызывают неудовлетворенность и не являются мотиваторами.

Методы классификации потребностей у Херцберга и Маслоу во многом
тождественны.

Высшие потребности Маслоу — престижные (оценки) и духовные
(самовыражение) —идентичны по смыслу шести мотивационным фактором
Херцберга: достижение, признание, сама работа, возможность творческого
роста и ответственность.

Низшим потребностям Маслоу— физиологическим, экзистенциальным
(безопасность) и социальным — тождественны остальные 10 факторов
Херцберга: политика компании, технический надзор, отношения с
руководителем, отношения с коллегами, отношения с подчиненными, заработок,
безопасность и гарантия работы, личная и семейная жизнь, условия труда и
статус. Различия их подходов состоят в том, что у Херцберга, в отличие от
Маслоу, 10 низших факторов не обладают позитивной мотивационной силой,
оказывающей влияние на поведение человека.

Первая группа — гигиенические факторы — не относится к содержанию
работы. Термин «гигиена» Херцберг употреблял в медицинском значении, то
есть как предупреждение или окружение. Действительно, если на предприятии
созданы благополучные условия труда (нет шума, загазованности, вибрации) и
быта (имеются раздевалки, душевые, комнаты отдыха, кафетерий, столовая) ,
налажена организация труда (вовремя поставляют сырье и инструменты,
рабочий обеспечен заданием и технической документацией) и режим работы
(разумная продолжительность рабочего дня, своевременные перерывы, нет
сверхурочных, введен гибкий график работы), хорошо поставлено дело с
обеспечением работников всевозможными льготами (премии, путевки в
санатории, соцстрахование) и жильем, наконец, развиваются психологически
комфортные отношения между работниками, то в итоге следует ожидать не
высокую удовлетворенность работой или заинтересованность в ней, но лишь
отсутствие неудовлетворенности.

Вторая группа — мотиваторы, они относятся к содержанию труда. От них
зависит повышение производительности и удовлетворенность работой.
Мотиваторы представляют собой внутреннюю пружину деятельности человека
— его мотивы. Сюда относятся признание и достижение успехов в работе,
интерес к ее содержанию, ответственность, самостоятельность.

Именно они определяют удовлетворенность работой и повышают
трудовую активность. Поэтому удовлетворенность, по Херцбергу, есть функция
содержания работы, а неудовлетворенность — функция условий труда.

Из этого следует, что производительность труда коррелирует с ростом
удовлетворенности работой, но не с уменьшением степени
неудовлетворенности.
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Таким образом, удовлетворенность и неудовлетворенность выступают
разнонаправленными плоскостями поведения человека в труде. Очевидно, что с
помощью профилактических, «гигиенических» мероприятий по улучшению
среды можно устранить неудовлетворенность работников, но лишь до
некоторого «нулевого» или «апатичного» уровня. Чтобы столкнуть человека с
мертвой точки и поднять заинтересованность в труде, нужны дополнительные
меры по обогащению содержания труда.

Проведение Херцбергом исследование дало ему в руки мощное
теоретическое оружие для критики устаревших методов управления,
основанных на экономическом принуждении и административном
директировании. Метод «кнута и пряника» может заставить
иидивидавыполнять работу, но действие его кратковременно. Материальное
вознаграждение, деньги, согласно Херцбергу, нельзя рассматривать как
постоянно действующий фактор. Люди работают за деньги до определенного
предела, границей которого выступает личное представление о «хорошей
работе».

Собственно, к такому выводу о роли оплаты труда можно прийти уже на
основе теоретических рассуждений Маслоу, но у Херцберга они приобрели
силу эмпирически доказанного факта. Повышение зарплаты привязывает
работника к предприятию (ведь в другом месте он может получить меньше), но
не всегда стимулирует увеличение выработки.

Основную задачу Херцберг видел в изменении практики менеджмента —
реорганизации рабочих мест и улучшении стиля руководства. Он полагал, что
работа должна быть перестроена таким образом, чтобы дать индивиду больше
свободы и психологической компенсации за однообразное и монотонное
выполнение. Его идеи легли в основу программы «обогащения труда» и
внедрены в сотнях компаний.

Теорию Херцберга можно успешно использовать в практике управления.
Для этого социолог или консультант по управлению должен построить два
профиля — условий работы и содержания работы. Улучшение условий работы
снижает уровень неудовлетворенности. О том, в какой степени работники
удовлетворены условиями работы, можно выяснить обычным социологическим
опросом. Лучше всего его проводить на отдельных участках предприятия, где
все работники трудятся приблизительно в одинаковых условиях. Нельзя
соединять в один профиль оценки условий работников литейного цеха,
сборочного участка и конструкторского бюро.

Данные опроса надо обработать на компьютере и усреднить, а затем
проанализировать. Лучший инструмент анализа — график. По горизонтали в
виде точек указывайте все показатели условий труда (одна точка — один
показатель), по вертикали — оценку удовлетворенности в баллах. Допустим,
загазованность получила 2, вибрация — 5, отношения с товарищами — 4,
социальная политика — 2, зарплата — 3 балла и т. д. Соедините все точки
линией и вы получите профиль условий работы.

Как его интерпретировать? Чем дальше показатель отстоит от 5, тем
меньше удовлетворенность, значит, тем больше придется поработать
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администрации для того, чтобы подтянуть его к высшей оценке. Самые низкие
оценки в нашем примере получили загазованность и социальная политика. Ими
больше всего неудовлетворен коллектив участка. Это «слабые места»
производства. Их необходимо устранить. Профиль обнажает все слабые места
участка или цеха, показывает, в каких направлениях надо действовать
администрации.

А действовать ей придется обязательно, ибо до тех пор, пока на участке не
устранена неудовлетворенность теми или иными аспектами условий труда,
нечего мечтать о повышении производительности труда. Неудовлетворенность
условиями — мощный барьер. Его надо устранить.

Если на данном участке производства практикуется демократический стиль
руководства, то он скажется на всей атмосфере в коллективе. Респонденты
отметят, что с ними советуются и им доверяют, что высоко ценят их вклад в
общее дело, продвигают по заслугам и т. д. Иначе говоря, все показатели имеют
тенденцию возрастать в одинаковой или почти одинаковой пропорции.
Напротив, при авторитарном стиле все показатели дружно поползут вниз.
Правда, на практике чаще всего встречаются смешанные типы руководства,
сочетающие элементы того и другого стиля. Здесь профиль еще более полезен,
он выясняет, к какому именно стилю тяготеет лидер и как он стимулирует
производительность труда.

Теория стилей руководства Д.Макгрегора
В таком же, преимущественно утилитарном, духе действовали Дуглас

Макгрегор, разрабатывая свои «теорию X» и «теорию Y». Получившие
широкую известность благодаря популяризации их Макгрегором на различных
семинарах, конференциях и курсах по проблемам управления, они были
разработаны в 1957 г. Поллард считает идеи Макгрегора, изложенные в его
книге «Человеческая сторона предприятия», «самым смелым вызовом
традиционной парадигме американского менеджмента».

Согласно подходу Макгрегора, в значительной мере действия менеджмента
оказываются неэффективными вследствие ошибочных представлений
руководителей о мотивах поведения и природе человека в труде. Вместо
анализа объективно сложившейся ситуации на предприятии, выявления
промахов в управлении менеджеры часто склонны видеть источник всех бед в
лености или глупости работников, инертности их мышления и нежелании
сотрудничать. Такой подход был якобы характерен для тейлоризма.

Авторитарный стиль руководства Макгрегор назвал «теорией X».
Основной ее предпосылкой является предположение о том, что среднетипичный
человек не любит работы и стремится по мере возможностей ее избегать.
Поэтому его необходимо постоянно принуждать выполнять что-то, осуществляя
жесткий контроль и угрозу наказания. Индивид не способен внести позитивный
вклад в успех предприятия, если нет угрозы, что его лишат возможности
удовлетворять важнейшие материальные потребности. Большинство людей
предпочитают, чтобы ими руководили, стремятся не брать на себя
ответственность, не имеют высоких амбиций и желают прежде всего
безопасности.
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Хотя по сравнению с двадцатыми годами в СИТА заметно улучшение в
отношениях между рабочими и предприятиями, считает Макгрегор, но оно еще
не настолько велико, чтобы менеджеры могли отказаться от «теории X». На
практике она остается преобладающей моделью стиля руководства.

Для решительной переориентации менеджмента в связи с изменением
конкретно-исторических и социально-экономических условий в СШАво второй
половине XX века необходим новый подход, названный им «теория Y». Ее
исходные предпосылки: физические и умственные усилия на работе также
естественны для человека, как отдых или развлечения; при достижении целей
организации, в которых он заинтересован, индивид проявляет самоконтроль;
вклад в общее дело есть функция связанного с ним вознаграждения. При
соответствующих условиях работник не только приемлет ответственность, но и
стремится к ней. Способности к творчеству, которые не полностью
используются в организациях, присущи большинству людей.

Принятие на вооружение негативной концепции («теория X») означает
отстранение подчиненных от участия в выработке решений, подавление
инициативы детальным, мелочным контролем. Позитивная концепция («теория
Y»), предполагающая осуществление менеджером общего контроля и
привлечение работников к управлению, больше соответствует
демократическому стилю руководства.

Принципиальной особенностью концепции Макгрегора, на что не всегда
обращается внимание, является то, что «теория X» и «теория Y» не носят
исследовательского характера, т. е. не отвечают на вопрос, как это происходит
на самом деле. Прежде всего они имеют рекомендательное значение, ибо
говорят о том, как это нужно делать. Суть концепции — установление
зависимости между стилем управления и поведением служащих.

Авторитарный руководитель — не обязательно тот человек, который
сознательно считает своих подчиненных ленивыми, инертными существами,
способными подчиняться лишь окрикам и угрозам. В действительности многие
менеджеры вполне реально воспринимают людей такими, какие они есть на
самом деле, с их сложным внутренним миром, но в силу объективных
обстоятельств или других причин ведут себя с подчиненными так, как описано
в модели авторитарного руководителя. Причем это не всегда может зависеть от
общественных условий. Даже при демократическом строе многие руководители
практикуют автократические методы управления.

Иногда за внешней развязностью у них действительно скрывается
циничный взгляд на людей. Гораздо чаще авторитарный стиль навязан
объективными условиями, несмотря на то, что субъективно они, вполне
вероятно, не склонны к нему. Поэтому считается, что в иных ситуациях не
человек выбирает себе стиль руководства, а стиль выбирает человека. И выбор
бывает независимым от воли и сознания самого руководителя. Причинами
выбора авторитарной модели могут стать неорганизованность на производстве,
развал трудовой дисциплины, некомпетентность руководителя или
подчиненных.
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Концепция Макгрегора носит ярко выраженный инструментальный
характер. Зная реальное положение дел на предприятии, менеджеры могут
строить свои отношения, исходя либо из «теории X», либо из «теории Y». Они
не обязательно должны быть альтернативными, исключающими друг друга. На
практике встречаются и смешанные типы, с элементами того и другого стиля.
Кроме того, менеджер может менять свою концепцию управления в
зависимости от сложившейся ситуации, внешней конъюнктуры, фазы развития
предприятия, переходя от авторитарного к демократическому стилю, либо
наоборот.

Принятие менеджментом одной из двух теорий создает соответствующие
организационный климат, структуру управления и социальную политику. Когда
людей лишают возможности удовлетворить в труде важнейшие для них
жизненные ценности или потребности («теория X»), они соответственно и
ведут себя: апатично или пассивно, не желая принимать на себя
ответственность, сопротивляются нововведениям, охотно поддаются демагогии.
Для исправления стиля руководства в компании консультанты по менеджменту
рекомендуют вначале подробно описать содержание работы, структуру и
распределение заданий, а затем изменить систему коммуникаций и применять
новые методы материального и нематериального поощрения.

Конечно, в концепции Макгрегора немало ограничений. Так, в связи с
интенсивными нововведениями на современных предприятиях возникают не
предусмотренные «теорией X» трудности. Первая реакция менеджеров на
проблемы, возникающие в ходе внедрения нововведения, — стремление
вернуться к старым методам управления. Не получив сиюминутных
результатов, либо не получив того, что ожидали, начинают старое ценить выше
нового.

Взаимосвязь теорий
Между теориями Маслоу, Херцберга и Макгрегора существует логическая

взаимосвязь и преемственность. Как уже подчеркивалось, два высших уровня
потребностей Маслоу (престижные и духовные) соответствуют шести
мотиваторам Херцберга, описывающим содержание работы. В свою очередь,
трем другим уровням потребностей Маслоу (физиологическим,
экзистенциальным и социальным) соответствуют десять гигиенических
факторов Херцберга.

Аналогичное соотношение можно обнаружить между теориями Маслоу и
Макгрегора. В частности, «теория X» соответствует двум низшим потребностям
Маслоу (физиологическим и экзистенциальным). «Теория Y» соответствует
трем высшим потребностям в иерархии Маслоу. Нетрудно заметить, что два
высших и два низших уровня иерархической теории потребностей Маслоу
входят и в теорию Херцберга, и в теорию Макгрего-ра (в соответствующие
разделы). А вот социальные потребности занимают особое положение. В
теории Херцберга они включены в число «гигиенических факторов», а у
Макгрегора они отнесены к «теории Y».

Содержательно гигиенические факторы Херцберга описывают
авторитарный стиль, т. е. «теорию X» Макгрегора. И они могли бы полностью
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совпасть если бы не социальные потребности. Они включены в «теорию Y».
Почему Макгрегор классифицировал потребности Маслоу таким образом?

Дело в том, что социальные потребности отражают коллективную природу
людей, стремление общаться, взаимодействовать, развивать межличностные
отношения в группе. Демократический лидер, привлекающий подчиненных к
участию в принятии управленческих решений, опирается на группу в целом, а
не только на одиночек. Он использует групповой потенциал для повышения
качества принимаемых решений и качества их выполнения. Напротив,
авторитарный лидер видит в социальных потребностях потенциальную угрозу
своей власти, полагая, что межличностные отношения, неформальные связи
между деловыми партнерами служат источником группового сговора и
рестрикционизма.

Тема 16. Менеджмент и предпринимательство: пересечение двух
областей

В социологии менеджмента существует самостоятельный класс концепций,
которые называют психологическими теориями предпринимательства. Это не
значит, что в них ничего не говорится о мотивации и поведении менеджеров,
напротив, здесь сравниваются модели поведения менеджеров и
предпринимателей.

Первые попытки научно осмыслить мотивацию предпринимательского
поведения относятся к концу XIX века. Уильям Джемс (1842—1910),
выдающийся американский философ и психолог, разработал учение об эмоциях,
ставшее одним из источников бихевиоризма. Вместе со своим коллегой Карлом
Лангом он разработал теорию эмоций, которая так и называется — теория
Джемса — Ланга. Согласно авторам, эмоциональный ответ предшествует
эмоциональному переживанию. Иначе говоря, эмоции проистекают из
поведения, а не являются его причиной. «Мы боимся, потому что наше сердце
учащенно забилось, у нас схватило желудок и т. д. Мы боимся потому, что
бежим. Но мы бежим не потому, что боимся», — объяснял У.Джемс
человеческое поведение при помощи простейших безусловных рефлексов,
которые называются еще инстинктами.

Джемс выделил два важнейших инстинкта — честолюбие и стремление к
соперничеству, которые на 90% определяют успех в деловом
предпринимательстве. Мы знаем, писал Джемс, что если мы не выполним эту
задачу, ее выполнит кто-то другой и получит доверие или кредит. Поэтому мы
выполняем ее. Вот на чем основано честолюбие.

В 1892 г. У.Джемс приходит к выводу, что учение об эмоциях и учение о
мотивации — вещи совершенно разные. Действительно, эмоции содержат
физиологические компоненты, а мотивационные реакции являются результатом
взаимодействия с чем-то, что находится вне нашего тела, скажем, с предметом
или другим человеком. Точно также различаются, выражаясь словами Джемса,
тенденция чувствовать и тенденция действовать. У эмоций нет главного, что
составляет суть мотива — направленности к цели. Эмоции — это чувство
удовольствия, наступающее в тот момент, когда удовлетворены наши
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потребности и побуждения, т. е. мотивы, направленные на достижение какой-то
цели.

Итак, мотивы побуждают, а цель направляет поведение. Но в основе лежат
эмоции, т. е. стремление любого живого существа доставить себе удовольствие.
Если вы получаете удовольствие, работая в саду, то начнете ли вы такую работу
потому, что желаете доставить себе удовольствие, или получаете удовольствие
потому, что работаете в саду? Иными словами, детермированы ли все наши
побуждения и потребности нашими эмоциями или часть побуждений вызвана
рациональными причинами? Подобный вопрос, от решения которого зависело
понимание предпринимательского поведения, на ранних стадиях развития
теории мотивации остался для психологов нерешенным. Правда, в 1908 г.
В.Макдаугал открыл еще одну составляющую предпринимательства —
инстинкт конструктивности, а экспериментаторы придумали множество тестов,
измеряющих эмоциональную основу предпринимательской деятельности.

Тем не менее добиться полного успеха в рамках теории побуждений так и
не удалось. Очень долго психологи спорили о том, можно ли поведение
человека целиком и полностью объяснить биологически (подсознательными
импульсами, эмоциями), или оно зависит еще и от когнитивных, т. е.
сознательных, целерациональных причин.

Спор мог затянуться, если бы не появился альтернативный эмоционально-
инстинктивный подход. В основе новой концепции лежали ценности и
ожидания (экспектации), которые мало общего имеют с бессознательными
побуждениями. Первой пробила брешь в старом подходе иерархическая теория
потребностей А.Маслоу. В его пятичленке низшие уровни потребностей
отражали инстинктивное и нетворческое поведение, а высшие, духовные
потребности относились к тому, что природой в человека никогда не
вкладывалось. Предпринимательство ориентировано именно на потребности в
творчестве и самовыражении. Подобной точки зрения А.Маслоу придерживался
в 1954г.

Постепенно становится ясно, что прежнее понимание мотивов устарело.
Психологи предложили различать два понятия: мотив и мотивация. Мотив
выражал стабильные черты личности, коренящиеся по преимуществу в
эмоциональной сфере (например, агрессия, любовь, голод, страх). Напротив,
мотивацию надо понимать как ситуационную характеристику — тенденцию к
действию, сформировавшуюся здесь и теперь, но не предзаложенную в
человеке биологически. Если вам вдруг предложили повышение по службе, то
немедленно срабатывает множество отдельных мотивов — стремление к
власти, любовь к славе и высокому положению, спортивная злость (или
агрессия) и многое другое, что в совокупности дает мотивацию достижения.

Новая теория мотивации, разработанная как альтернатива старой теории
побуждения, так и называлась — теория экспектации и ценностей, а ее
авторами считают К.Левина, Е.Толмена, Д.Макклелланда и Дж.Аткинсона.
Важными элементами в ней были целеориентиро-ванное поведение и
мотивация достижения.
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Д. Макклелланд определил три условия, при которых появляется мотив
достижения:

1) человек должен быть готов к тому, чтобы взять на себя всю
ответственность за конечный исход дела;

2) надо четко представлять себе, чем закончится дело и принесет ли оно
вам удачу или поражение;

3) успех не должен быть четко определенным или гарантированным, но
должен быть связан с умеренным риском, с некоторой неопределенностью.

Книга Макклелланда вызвала большой интерес еще и тем, что автор
пытался применить психологические методы к объяснению
макроэкономических процессов. Сравнивая уровень потребности к достижению
в разные исторические периоды, Макклелланд убедительно доказал, что
наибольшего успеха в экономике добиваются тогда и там, когда и где у людей
высока сила мотива к достижению.

Следующий шаг в изучении мотивации сделал в 1964 г. Дж.Аткинсон. В
своих экспериментах он выявил любопытный факт: испытуемые, отличавшиеся
высоким уровнем потребности в достижении, как правило, гордились своими
успехами. Напротив, люди с низким уровнем этой потребности были очень
довольны тем, что им удалось избежать неудачи, «формула успеха» Аткинсона
гласила: чем ниже вероятность успеха, тем выше уровень побуждения к нему в
связи с его ценой. А в «формуле страха перед неудачей» основную роль играли
мотив или стремление избежать неудачи, расхолаживающая сила возможного
неуспеха.

Согласно гипотезе Аткинсона, неудача при решении легкой задачи (что
равносильно высокой вероятности успеха) более притягательна для индивида,
чем поражение при решении трудной задачи. Предприниматель выбирает, как
правило, средний путь, где вероятность достижения успеха равняется 50%. Он
стремиться достичь успеха и вместе с тем гордится своими победами, что
возможно, если успех достаточно труден. Легкие победы обесценивают
конечные результаты.

Формула Аткинсона выявляет достаточно сложную структуру «игры
ожиданий». Совершенно очевидно, что если задача слишком трудна, то ее
нельзя решить, полагаясь только на свой интеллект. Необходимо определенное
везение. Поэтому говорят, что случай — верный спутник предпринимателя. Но
он выпадает лишь на долю тех, кто не боится рисковать.

Теория мотивации дает предпринимателю широкой диапазон свободы
выбора, но это всегда выбор между менее и более рискованными стратегиями
поведения. Менеджеры и служащие предпочитают твердые гарантии и нормы.
Но гарантии, считает деловой человек, это норма поведения для
посредственностей. Бизнесмен же постоянно перешагивает ее, балансируя
между страхом перед неудачей и гордостью за успешно преодоленное
препятствие (которое всегда чуточку выше творческих сил).

Власть и лидерство
«Потребность делать нечто лучше, чем оно было сделано вчера» — это

определение мотивации на достижение Д.Макклелланда (1975), ставшее ныне
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очень популярным. Во всяком случае, этот афоризм наиболее точно выражает
сущность того, что мы раньше называли «challenging job».

Макклелланд обнаружил, что предприниматель, создающий быстро
прогрессирующую бизнес-фирму, редко является лидером. Причину он
объясняет просто: достижение — игра для одного, а не для многих.
Действительно, достигать чего-либо можно в одиночку, но не толпой. Когда
фирма разрастается, у нее появляется организационная структура,
устанавливающая или упорядочивающая взаимоотношения многих людей.
Мотивация на достижение трансформируется в потребность власти. Ведь
власть — чисто структурная характеристика.

Власть возможна там, где взаимоотношения множества людей выстроены в
некую иерархию, разделены на менее и более престижные (влиятельные,
привилегированные, властные) должности, где существуют руководители и
подчиненные. Стремление занять ключевую, самую влиятельную позицию и
есть потребность во власти, или доминировании (господстве, преобладании,
превосходстве). Совершенно очевидно, что «стремление выполнить нечто
лучше, чем вчера» превращается здесь в стремление завоевать лучшую, чему
других, позицию.

Исследования Д. Макклелланда и Д.Бернхайма (1976) обнаружили у
предпринимателей и менеджеров потребность во власти и стремление к
лидерству. Если менеджер тяготеет к власти и она для него — лучший
мотиватор поведения, то его хозяин склонен к другому — к лидерству, даже
если при этом возрастает степень риска.

Итак, предприниматель исчисляет пригодность идеи (инновации) и
опирается на чутье, менеджер всесторонне анализирует конъюнктуру. Поэтому
говорят: менеджер — «лидер иерархии», предприниматель — «лидер идеи». И
чаще всего предприниматель становится менеджером, устав от риска,
неопределенности и стрессов, чем наоборот. Чтобы превратиться в
предпринимателя, человеку нужен иной стиль мышления, иная психология,
иная стратегия поведения и мотивации. Это не значит, что дорога в бизнес
открыта для немногих избранных. Туда могут идти все, но удерживаются
единицы. Если, конечно, речь идет о цивилизованном рынке и цивилизованном
бизнесе.

Менеджер стремится максимально прояснить ситуацию, чтобы применять
к ней стандартные научные методы. Ясной и четкой является организационная
иерархия. Но рыночная стихия — та область, где нет кристальной ясности и
стабильности. Посему коньком предпринимателя выступают чутье, интуиция и
другие нерационализируемые факторы.

В отличие от менеджера, для предпринимателя поиск рисковых ситуаций
и умение их разрешать обладают самодостаточной ценностью. Только на ранней
стадии деньги и прибыль — адекватное вознаграждение за риск. В дальнейшем
же все больший вес приобретает индивидуальное «я». Признавая за собой
способности умело выходить из рискованных ситуаций, инноватор нередко
ставит выше свое право на поражение, чем чужое на успех.
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В отличие от предпринимателя, менеджер (особенно в крупной
корпорации) в меньшей степени характеризуется стремлением выразить свое
«я». Шкала «Leadership Motive Pattern» Макклелланда измеряет уровни
аффиляции, потребности во власти и подавлении (сдерживании). С ее помощью
удалось установить, что потребность во власти присуща всякому эффективному,
или хорошему менеджеру. Но всякий мотив оказывается более мощным, чем
даже стремление к личностному развитию. Он буквально забивает все другие
позывы в человеке, заглушает все прочие потребности, особенно если они
противоречат ему. Это вполне здоровое начало в деятельности менеджера.
Уважающему себя менеджеру присуща именно потребность оказывать влияние
на поведение других людей во благо организации в целом.

Обследованные Макклелландом менеджеры выказали слабый уровень
потребности в аффиляции (т. е. в кооперации и сотрудничестве с другими
людьми). Власть может привести к авторитаризму, правда, подобная тенденция
может гаситься высокой степенью самоконтроля менеджера и его «зрелостью»
(психологическая характеристика уровня развития личности). Очень часто
мотив достижения, присущий, например, инженерам, склонным к творческой
самоотдаче, вступает в противоречие с мотивом власти, который характеризует
менеджеров и развитую у них потребность влиять на поведение других.

Вопреки распространенному мнению, отождествляющему
предпринимательство и риск, удачливые предприниматели рискуют
умеренно, за смелым решением у них скрывается трезвый учет объективных
возможностей и собственных сил. Предпринимателя никак нельзя уподобить
безрассудному игроку. Удивительно другое. Как выяснил в 1980г. Р.Брокхаус,
предрасположенность к риску присуща практически одинаково и
предпринимателям, и менеджерам. Во всяком случае в эмпирическом
исследовании значимой разницы между ними не обнаружено.

Исследования выявили несколько разновидностей риска: рисковать можно
финансовым состоянием, карьерой, социальными связями, эмоциональным
благополучием. Предприниматель, как удалось выяснить при помощи
специальных тестов, склонен ко всем видам риска. Правда, он стремится
оптимально сочетать субъективные и объективные факторы, обнаруживая
завидную выдержку и расчет, замечая то, чего не видят другие. Неудивительно
поэтому, что, начиная дело, предприниматель убежден, будто он особо-то и не
рискует. Когда несведующие в бизнесе люди ссылаются на отсутствие у себя
деловых способностей, это значит, что их воображение преувеличивает уровень
риска до такой степени, что они теряют веру в свои силы и в возможность
достичь успеха.

Социальный контекст предпринимательства
С социальной точки зрения, роль предпринимателя ныне становится

предпочтительнее роли менеджера. Предприниматель как основатель нового
дела больше озабочен перспективами развития бизнеса, нежели сиюминутной
прибылью. Он отличается сочетанием высокого уровня мотивации достижения
и средне-высоким уровнем социальной ответственности.
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Присущая ему уверенность в своих силах способствует тому, что он
нарочно ищет рискованные ситуации, испытывая себя делом. Отсюда и
свойственная предпринимателю-инноватору структура ценностей с
нацеленностью на постоянное обновление. Ему присущ патерналистский стиль
руководства, он — подлинный лидер «отцовского» типа, заботящийся о
сохранении и приумножении, нежели о разрушении.

Как отличить предпринимателя от непредпринимателя? Прежде всего,
предприниматели — это, как правило, молодые люди, а не пожилые (к
менеджерам дифференциация по возрасту мало применима). Типичный возраст
антрепренера — 30—35 лет. Предприниматели — обычно те, кто недоволен
своей предшествующей профессией. Они как бы прыгают с одного места на
другое.

Некоторые исследователи считают, что люди делятся на три категории:
одни «могут, но не хотят», другие «хотят, но не могут», третьи «и хотят, и
могут», но ориентированы на непродуктивную деятельность. В любом
обществе существуют ситуации, когда невостребованных талантов больше, чем
«работающих».

Крайней точкой для выявления идеального пред-принимателя-инноватора
может служить поиск новизны или «дела ради дела» (как альпинист
осуществляет восхождение ради восхождения, и артист играет ради игры).
Предприниматель помещается как бы посредине между «артистом» и
«менеджером».

Сложность проблемы заключается, однако, в том, что менеджеры сегодня
обладают многосторонними знаниями, которые не всегда доступны
предпринимателю, особенно небольшому. Было бы заблуждением считать, что
предприниматели — самые образованные люди. Статистика делит их на две
группы: у одних уровень образования выше, чем в среднем у населения, а у
других — ниже. Но деловой успех не всегда зависит от образования.

Предпринимателей отличает скорее более сильное, чем у наемных
работников и менеджеров, стремление к независимости и автономии.
Менеджеры активнее предпринимателей изучают психологические методы.
«Суперменеджер» Ли Якокка помимо инженерных и экономических дисциплин
в течение четырех лет изучал в Лихейском университете психологию и
патопсихологию. Он считает их самыми ценными среди университетских
дисциплин и более полезными, чем инженерные науки. Именно к ним ему
приходилось часто прибегать, когда Ли Якокка сталкивался с ловкачами в мире
бизнеса, которых много среди предпринимателей.

Главным содержанием являются основы поведения индивидов. В
результате специального обучения он научился довольно быстро распознавать
характер людей. «До сего дня я могу, — вспоминал Ли Якокка, — сказать
довольно много о человеке после первой же беседы с ним».

В настоящее время менеджмент во многом остается искусством (а не
наукой) — сферой уникальных решений, принимаемых уникальными
способами. Ведь трудно, если не невозможно, алгоритмизировать способность к
риску, умение предсказывать успех в неопределенных ситуациях, что доступно
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лишь индивидуальному сочетанию навыков, интуиции, жизненного опыта и
компетентности. Как и трудно предложить формулу, по которой можно
вычислить оптимальное соотношение риска, упорства в достижении цели,
чутья и расчета, с одной стороны, мотива достижения и потребности во власти
— с другой стороны.

Тема 17. Новые области и направления в развитии менеджмента
Западный менеджер — это человек, умело оперирующий незримыми

факторами успеха. Он не является собственником (инвестором), и у него нет
такого мощного оружия, как капитал. Он не является инженером, и поэтому не
властен над современной техникой и технологией. Правда, он немного
экономист, оперирующий незримыми факторами процветания. Но менеджер не
является профессиональным экономистом, хотя экономическая подготовка
входит в программу его обучения. Так кто же такой современный менеджер, и
что такое современный менеджмент? В какой-то степени (может быть, в
значительной) современный менеджер — полиглот. Он должен знать все, что
касается положения его компании, и владеть наукой о том, как добиваться
наилучшего положения для своей компании, как привести ее к успеху. Для этого
менеджмент как наука обладает широким арсеналом эффективных
инструментов успеха.

Стратегическое планирование
В отличие от привычного экономического и социального планирования,

которое получило особенно широкое распространение в 70-е годы,
стратегическое планирование не является чисто формальной процедурой. При
формальном планировании важнее красиво отчитаться, даже дутыми цифрами,
мнимыми показателями. При стратегическом планировании, напротив, важнее
всего дать правдивый анализ внутреннего состояния дел и внешнего положения
компании на рынке. В соответствии с этим выделяются два раздела. В первом
ключевыми выступают такие вопросы: заинтересован ли персонал в снижении
экономических потерь, и какие барьеры здесь встречаются правильно ли и
своевременно удовлетворяются нужды потребителей; как они обслуживаются
каков уровень издержек в сравнении с основными конкурентами; какие изделия
и услуги наиболее рентабельны? Рационально ли используются сырье и
ресурсы, рациональна ли методика распределения накладных расходов?

Разумеется, только экономист способен рассчитать такие нормативы, как
доход на акцию, приращение собственности, отдача от вложенного капитала,
прибыль, доходы и оборотный капитал, доходы на одного занятого, прибыль на
одного занятого. Специалисты по экономике входят обычно в функциональный
штаб, приданный в помощь менеджеру. Они в совершенстве владеют
экономической методологией и методикой, разрабатывают модель и программу
стратегического плана.

Но что же в таком случае делает стопроцентный менеджер? Он воплощает
слово в дело. Только одному ему известными способами он добивается, чтобы
цели компании стали задачами персонала, были приняты ими как свои
собственные.
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Грош цена экономическим программам «внутрифирменного хозрасчета»,
если рабочие отвергают их или уровень доверительности к начальству крайне
низок. Поэтому к чисто экономическим методикам распределения накладных
расходов менеджер добавляет программу вовлечения персонала в управление,
его сплочения, методы обеспечения благоприятного психологического климата,
предлагает новые методы организации и стимулирования труда.

Стратегическим планирование будет лишь тогда, когда менеджмент не
гонится за сиюминутной выгодой, а строит отношения с персоналом с учетом
перспективы. Ибо приводной механизм такого планирования вовсе не
экономика, капиталы или техника. Самый эффективный механизм — персонал.
Менеджер интересуется другим: какова доля улучшений в работе,
осуществленных по инициативе персонала? Что делается для обучения и
повышения квалификации персонала? Способствует ли действующая система
стимулирования сотрудничеству между группами или она еще больше
обостряет конфликты? Повторяю, изобрести новую систему вознаграждения,
разработать методы обучения или наладить производственный процесс могут и
должны специалисты. Менеджер все это прикладывает к людям, он — наладчик
работы персонала. Вторая часть плана посвящена анализу положения компании
на рынке. В частности, речь идет об исследовании сегментации рынка,
выявлении возможностей увеличения объема продаж за счет ценовой
конкуренции, опережающей поставке на рынок более совершенной продукции,
привлечении потребителей к разработке новой продукции.

Управление качеством
Еще одной самостоятельной областью исследований стала концепция

управления качеством продукции. Кроме статистического анализа здесь широко
применяются анкетирование и интервью. Прежде считалось, что качеством
должно заниматься специальное подразделение и более никто. Но в ведущих
фирмах мира на достижение высокого качества нацелены все службы
предприятия. Ключевую роль в повышении качества играют требования
покупателей, информация о неисправностях, просчетах и ошибках, оценки
потребителей. Специальные исследования показывают, что в плохо работающих
компаниях на исправление брака может уходить до 60% времени, в нормально
функционирующих фирмах — не более 20%, а в лучших — менее 5% либо
вообще не тратится время на исправление ошибок своих коллег.

Повышение качества продукции сегодня становится стратегическим
ресурсом и решающим фактором сохранения и повышения
конкурентоспособности компании. Специалисты говорят о зарождении новой
управленческой дисциплины, которая может или должна внести
принципиальные изменения в существующую систему менеджмента. Это
достаточно широкое явление, включающее качество сервисного обслуживания,
качество отчетной документации, качество выполнения производственных
операций.

Япония стала родоначальницей новой методологии деятельности
предприятия. Согласно эти методологическим принципам, именно качество, а
не что-либо иное (например, объем выпускаемой продукции) выступает сутью
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производственного процесса. Значит, качество как бы «растекается» по всей
технологической цепочке, а не сосредотачивается на конечных стадиях. Для
этого качество должно быть формализовано и выражено при помощи
количественных показателей. Высокое качество достигается только в результате
каждодневных мини-усовершенствований производственной деятельности, а не
одноразовых кампаний, специальных мер или государственного контроля.

В связи с такой переориентацией категории качества продукции
прибавляется задач менеджеру. Теперь уже не просто высокая технология
гарантирует подобающее качество. Его гарантирует весь персонал. Он должен
иначе быть обучен, иначе взаимодействовать, иначе строить отношения с
заказчиками, поставщиками, клиентами. Человеческие ресурсы приобретают
стратегическое значение, они становятся все более важным измерителем
экономического успеха компании.

Традиционно менеджеры относились к повышению качества всего лишь
как к одному из рядовых моментов управления, не придавая ему приоритетного
значения. Институт стратегического планирования при Кембриджском
университете провел исследование 1200 американских фирм. Оказалось, что
норма прибыли на инвестированный капитал составила в фирмах,
выпускающих продукцию низкого качества, 13%; высокого качества — 30%.
Потребителей прежде всего интересуют надежность, удобство в эксплуатации,
долговечность, эстетические качества продукции.

Сейчас все больше говорят о необходимости системы тотального контроля
качества в компании. Создание такого контроля, благодаря которому
усиливается воздействие запросов потребителей на качество продукции, входит
в число критериев, определяющих квалификацию менеджеров. Соответственно
пересматривается и определение эффективного управления. В число главных
показателей входит ориентация на стратегическое планирование, которое
способно увязать качество продукции с реальными запросами потребителей и
создать условия, при которых продукция реализуется по ценам, отвечающим
спросу покупателей. При этом компания никак не должна страдать. Напротив,
производительность труда должна расти, а накладные расходы — снижаться.

Традиционное управление качеством — система мер, которые позволяют
создавать продукцию, удовлетворяющую запросы потребителя. Она
ограничивалась рамками предприятия, хотя и захватывала весь его персонал.
Кружки качества — типичная черта обычного управления качеством. Япония
уже миновала эту стадию и все больше переходит к следующей. Она называется
тотальным контролем качества. Новая система выходит за рамки предприятия и
включает контроль рынка сбыта продукции, анализ рыночной конъюнктуры,
послепродажное обслуживание и т. д. При этом прежняя система контроля
качества не устраняется, она еще больше углубляется и систематизируется.

Бывшие социалистические страны, пожелавшие внедрить у себя маркетинг
(в частности Югославия и Венгрия) и активно выходившие на международный
рынок, начинали с локальных задач. Они лишь успели создать на предприятиях
службы маркетинга и в них сосредоточили все функции по управлению
качеством продукции. Другие страны, например, Советский Союз, не вступили
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и на эту фазу развития. Здесь еще только ищут пути и возможности
использовать зарубежный опыт. В то время как западные страны перешли уже
на третью стадию — включение в управление качеством всех подразделений
предприятия. Это гораздо более высокий уровень развития и более
эффективный менеджмент. Наконец, это качественно иное содержание задач
менеджмента.

Логистика
Круг задач и необходимых знаний, которыми должен владеть современный

менеджер, очень широк. Он неплохо владеет системным подходом, знает
принципы кибернетики и может провести консультирование клиентов с
использованием компьютера. В общих чертах он владеет анализом «портфеля
проектов», хотя для глубокой оценки позиций компании на рынке в сравнении с
конкурентами приглашаются консультанты. И не потому, что собственные
менеджеры не способны качественно и в срок установить, какую именно
продукцию выгоднее сейчас производить, исходя из рыночных тенденций. Но
для безошибочного диагноза нужен банк информации, который включал бы
данные о сотнях тысяч балансов предприятий ежегодно. Что и делают
консультативные фирмы. Вступить с ними в активный диалог способен только
высококвалифицированный представитель компании.

Как профессионал высокого класса, менеджер должен быть в курсе
последних достижений науки управления, например, знать современные
концепции логистики. Под логистикой понимают систему управления
материальными и товарными потоками внутри и вне предприятия. Впервые
системы логистики появились в США в 1950 г., а в Западной Европе — в
середине 60-х годов. Интегральным элементом логистической системы
выступают информационные системы, которые стали предметом
самостоятельной управленческой дисциплины. Поток инноваций,
принципиально новых идей и разработок здесь постоянно возрастает, особенно
в связи с компьютеризацией управления.

Управление проектом и управление затратами
Западный менеджер не может считаться компетентным, если он не знаком

с последними тенденциями в такой отрасли менеджмента, как управление
проектом. В ней интегрируются различные области науки и производства, но
особенно тесно она связана с изменением структуры организации. Применяя
знания в той или иной области менеджмента, современный менеджер как бы
меняет вместе с тем и управленческие роли (а вместе с ними — стиль
руководства).

В управлении проектом оптимальной считается роль «модератора»,
который развивает у подчиненных инициативу, ответственность и
самоорганизацию. В управлении качеством многие менеджеры
придерживаются другой роли — «строгого контролера». В управлении
затратами — это тоже самостоятельное и быстро прогрессирующее, особенно в
Японии, направление менеджмента, руководитель выступает скорее в роли
исследователя, ибо в достаточном совершенстве он должен владеть
«функционально-стоимостным анализом».
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Управление персоналом и современные требования к менеджеру
Однако рассмотренные направления менеджмента еще не затрагивают его

сердцевины — управление персоналом. Правда, технико-экономические сферы
менеджмента непременно используют достижения human relations. Но
управление персоналом по своим масштабам не менее грандиозное явление.
Социология эффективного управления — а ее надо считать главной сферой
компетенции менеджера — опирается на весь комплекс социальных наук, т. е.
социологию, психологию, социальную психологию, антропологию, экономику,
педагогику. В распоряжении менеджера результаты десятков, если не сотен
тысяч, эмпирических исследований и экспериментов, связанных с мотивацией и
поведением людей в организации.

В списке требований к компетенции менеджера значится около 10
основных тематических областей, в которых кандидаты на получение
соответствующего сертификата должны продемонстрировать высокий
профессионализм. Сюда входит понимание природы управленческих
процессов, знание основ организационной структуры, функциональных
обязанностей и стиля работы менеджера. Он должен знать основы управления
ресурсами, планирования и прогнозирования, отношения с клиентами,
маркетинг; разбираться в современной информационной технологии и
средствах коммуникации.

У кандидатов проверяют даже ораторские способности и умение
письменно выражать свои мысли (конечно же, не на тривиальном уровне). И
мало ли что требуется от претендента в менеджеры. Но самое главное (или одно
из главных) — искусство управления персоналом, отбор, подготовка и
распределение кадров, мотивация, лидерство, разрешение конфликтов,
совершенствование психологического климата.

Современный менеджер — это философ, инженер, врач и артист в одном
лице. Он также ученый и, что весьма важно, глубоко религиозный и
обязательно нравственный человек.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Методические рекомендации
Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных

занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в
учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы. В
планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, которые
необходимо проработать и обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы и тесты для самопроверки.

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовиться к
обсуждению.

Сформулированные вопросы в планах занятий по теме коллективно
обсуждаются. По мере необходимости, в ходе занятия, преподаватель может
задавать другие вопросы.

Семинар 1. Зарождение управления и значение термина «менеджмент»
Вопросы для обсуждения:

1. История термина «менеджмент». Термин «управление» в странах
древности.

2. Управленческие революции.
3. Специфика древнегреческого менеджмента. Причины успехов

афинских бизнес-менеджеров.
4. Практическое задание. Работа с документом: «Законы Хаммурапи».

(Источник: Тураев Б.. История древнего Востока. Т.1, Л., 1936,
С.104-117). «Древнеегипетская шакола чиновников». (Источник:
Тураев Б.. История древнего Востока. Т.1, Л., 1936, С.222-223, 321-
322).)

Вариант теста:
1. Как с древнегреческого языка переводится слово «демагогия»?
А. «красивая речь»;
Б. «обман народа»;
В. «управление народом или страной».
2. «Мануфактура» - это:
А. ручное производство;
Б. машинное производство;
В. древнеримская фабрика.
3. Кто из историков вывел этимологию слова «менеджмент» от

итальянского «maneggiare» - умение управлять лошадью?
А. немецкий историк Г. Шлиман;
Б. российский историк О. Ключевский;
В. немецкий историк И. Шайд.
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4. Побочным эффектом первой управленческой революции было
зарождение

А. почты;
Б. письменности;
В. экономики.
5. «Топ- менеджер» - это термин, означающий:
А. руководителя демократического типа;
Б. менеджера высшего звена;
В. руководителя нового типа.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов и подготовке рефератов по темам:

1. Диоклетиан и его реформы.
2.Позитичные и негативные санкции законов Хаммурапи.
3. Управленческие революции в России.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. 6-
е изд. – М.: Академический Проект, 2008.

2. Путянина Т.П. История менеджмента: учебное пособие. Белгород:
изд-во БелГУ, 2007.

Дополнительная:
1. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. М., 1925.
3. Тураев Б.А. История Древнего Востока. – Т. 1. Л., 1936.

Семинар 2. Средневековая технология власти и лидерства. Значение
идей Н.Макиавелли.

Вопросы для обсуждения:
1. Переломная эпоха Н. Макиавелли и современность: точки

соприкосновения.
2. Биография Н. Макиавелли.
3.Концепция кругооборота и современные организации, возможности

использования теории Н. Макиавелли.
4. Принцип разграничения властей и классическая доктрина буржуазного

либерализма.
5. Контрольная работа.

Вариант теста:
1. Итальянский гуманист Н. Макиавелли создавал свои

произведения на рубеже
А. XV – XVI вв. (1469-1527 гг.);
Б. XVI-XVII вв. (1569-1627 гг.);
В. XVII-XVIII вв. (1669-1727 гг.).
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2. В каком из своих произведений Н.Макиавелли описывает
противоречивые черты руководителя своей эпохи и политические
методы удержания власти?

А. «История Флоренции»;
Б. «Государь»;
В. «Мандрагора».
3. Какое честолюбие, по мнению Макиавелли, опаснее?
А. богатое;
Б. бедное;
В. нищее.
4. Люди, не разбирающиеся в политике, называются Макиавелли,
А. профанами;
Б. толпой;
В. болотом.
5. Добро и зло, по мнению Макиавелли ведут:
А. к разным последствиям;
Б. к одному и тому же результату;
В. к пороку.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов и подготовке рефератов. Темы рефератов:

1. Сходство и различие идей Н. Макиавелли и Д. Карнеги.
2. Идеи Макиавелли и современная социологическая теория элит.
3. Основы теории бюрократии, коррупции, престижа власти,

«постиндустриального общества» и политического прогнозирования.
4. Идея «общественного консенсуса» в трудах Н.Макиавелли и О. Конта.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Макиавелли Н. Избранное. М.: Рипол классик, 2005.
2. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. М.:

Акад. проект, 2008.

Дополнительная
1. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2. Конт О. Избранное. М., 1999.
3. Макиавелли Н. Сочинения. Т. 1. М.-Л., 1934.
4. Карнеги Д. Как завоевывадь друзей и оказывать влияние на людей. М.:

ЛИТА, 2007.
5. Прикладная социология и менеджмент. Хрестоматия./Составитель и

науч. Ред. А.И. Кравченко. М.: изд-во МГУ, 2007.
6. Шостром Э. Анти-Карнеги. Мн.: ПАРАДОКС, 2006.
7. Юсим М.А. Этика Макиавелли. М.: Акад. Проект, 2006.
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Семинар 3. Научный менеджмент
Вопросы для обсуждения

1. Причины зарождения научного менеджмента в Америке.
Особенности эпохи классического капитализма.

2. Ф.У. Тейлор (1856-1915) – инженер и предриниматель. Биография
Тейлора.

3. Ф. и Л. Джилбрет и их изучения в области трудовых методов.
4. Законы и принципы Научной Организации Труда.
5. Работа с документом. Основные принципы научной организации
труда. (Источники: Тейлор Ф.У. Научная организация труда. М., 1925;
Тейлор Фредерик Уинслоу. Принципы научного менежмента. Глава 2.//
http:/ ek-lit.agava.ru/tailsod.htm).

Вариант теста:
1. Где зародился «научный менеджмент»?
А. в Англии;
Б. в Америке;
В. в Германии.
2. Конвейер был изобретен на предприятии:
А. Г. Форда;
Б. А. Фпйоля;
Ф.У. Тейлора.
3. Лидер американского движения «Научный менеджмент» -
А. В. Селларс;
Б. Г. Гантт;
В. Ф.У. Тейлор.
4. Изучением и четким распределением человеческих движений во

время работы долгое время занимался американец
А. У.Бернс;
Б. Ф. Джилбретт;
В. А. Гастев.
5. Ф. Тейлор ввел дифференциальную систему оплаты труда и

согласился прибавить к зарплате при выработке 200%
А. 30 или 60% зарплаты;
Б. 10 или 15 % зарплаты;
В. 100 или 200 % зарплаты.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов и подготовке рефератов

Темы рефератов:
1. Биография Ф.У. Тейлора.
2. Биография Ф. Джилбретта.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Великий Ю.В. Тейлоризм в СССР// Менеджмент в России и за рубежом,
2008, № 5, С. 140-142.
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2. Кравченко А.И. Историй менеджмента. Учебное пособие для вузов. 2008.
3. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. М., 1925.
4. Щегорцев В. Основные школы менеджмента: этапы их развития//Служба

кадров, 2006, № 4, С.53-56.

Дополнительная:
1. Новая технология и организационные структуры: Пер. с англ./ Под ред.

Пеннингса И.М. М.: Экономика, 2005.
2. Тейлор Ф.У. Тейлор о тейлоризме. М.-Л., 1931.
3. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. М., 1925.
4. Герцберг Ф., Майнер М.У. Побуждение к труду и производственная

мотивация. // Социологические ииследования, 2005, № 1.

Семинар 4. Ф.У. Тейлор и новая система управления персоналом.
Вопросы для обсуждения

1. Методы управления людьми в XIX в. и новые методы, предложенные
Тейлором.

2. Новое в программах «достигающий рабочий» и «достигающий
руководитель».

3. Новые система и функции управления, предложенные Ф.У.Тейлором.
4. Социальный мониторинг и межличностная коммуникация как

необходимый элемент системы Тейлора.
5. Практическое задание. Работа с документом: «Внедрение системы

Тейлора в социалистической Венгрии. Причины неудач
эксперимента». (Источник: Новые формы организации работы в
Европе. Пер. с англ. М.: Наука, 1989, С. 28)

Вариант теста:
1. Какие принципы лежат в основе программы «достигающий

рабочий»?
А. забота о благосостоянии подчиненного;
Б. индивидуализации и персональной ответственности;
В. коллективизма и взаимовыручки.
2. В качестве образца для руководства рабочим, занятым

определенным видом работы Ф.Тейлор взял
А. школьный класс;
Б. университетскую группу;
В. иерархическую систему управления.
3. Среди видов вознаграждения новое управление персоналом

предлагало главным
А. экономическое вознаграждение;
Б. моральное поощрение;
В. поддержку со стороны руководства.
4. Программа «достигающий руководитель» требует от руководителя
А. выполнения разнообразных функций;
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Б. освоения и совершенствования определенного участка управления;
В. постоянного контроля за подчиненными.
5. Важным элементом успешного руководства Ф. Тейлор считал
А. процесс межличностной коммуникации руководителя и подчиненного;
Б. умение руководителя быть загадочным и недоступным;
В. умение отдавать короткие и понятные указания.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполеннию
конспектов и подготовке рефератов

Темы рефератов
1. Система Тейлора и социаистические принципы организации труда.

Слжности и возможности взаимодействия.
2. Программа «достигающий рабочий» Тейлора и современное

«Обогащение труда.

Рекомендуемая литература
Основная

1. Великий Ю.В. Тейлоризм в СССР// Менеджмент в России и за рубежом.
2008, № 5, С.140-142.

2. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. 2008.
3. Маршев В.И. История управленческой мысли. М.: ИНФРА-М, 2005.
4. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. М., 1925.

Дополнительная
1. Тейлор Ф.У. Тейлор о тейлорзме. М.-Л., 1931.
2. Диспут о Тейлоре.// Юридический вестник, 1915. Кн. 9.

Семинар 5. Социология бюрократии
Вопросы для обсуждения:

1. М.Вебер (1864-1920) и особенности государственного управления
Германии. Отличие организаций Германии рубежа XIX-XX вв. от
других стран.

2. Бюрократия, ее сущность и исторические типы.
3. Бюрократия как идеальный тип власти и основа для социализма.
4. Бюрократия времен М.Вебера и ее современные особенности.

Бюрократия в России.
5. Практическое задание. Работа с документами: Египетская

бюрократия; Инструкции визиря Рехмира. (Источник: Тураев Б.А.
История Древнего Востока. Т.1, Л, 1936. С. 198-203, 218, 221; С.
264-270).

Вариант теста
1. Крупномасштабные организации и, соответственно, интерес к

бюрократической оргнизации у Вебера зарождаются
А. на рубеже XVIII-XIX вв.;
Б. на рубеже XIX-XX вв.;
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В. в середине XIX в.
2. Немецкая ментальность начала ХХ века отличалась склонностью

немцев
А. к индивидуализму;
Б. к бюрократической службе;
В. к творчеству.
3. Негативная рациональность, по М.Веберу, означает
А. рациональность саму по себе, взяту, как самоцель;
Б. количественный учет всех операций и действий на производстве;
В. господство учета и контроля в государстве.
4. Какой из типов власти М.Вебер считает наилучшим?
А. патриархальное господство;
Б. сословную структуру управления;
В. харизматический тип власти.
5. Россия
А. никогда не знала западной бюрократии;
Б. была самой бюрократической страной времен М.Вебера;
В. имела собственную наследственную бюрократическую систему,
похожую на Древневосточную.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов, подготовки рефератов по темам:

1. Бюрократия на Древнем Востоке. Школы бюрократии Древнего Египта.
2. Биография М.Вебера.
3. М.Вебер о бюрократии.
4. М.Вебер о роли протестанской религии в развитии капитализма.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. 2008.
2. Кравченко А.И. Социология М.Вебера: труд и экономика. М.: На

Воробьевых, 2007.
3. Путянина Т.П. История менеджмента. Учебное пособие. 2007.

Дополнительная:
1. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

Семинар 6. Зарождение менеджмента в России и его развитие в СССР
Вопросы для обсуждения:

1. Система Тейлора в дореволюционной России и в 20-е годы ХХ века.
2. Участники движения НОТ в России. Особенности первых советских

исследований.
3. А.Гастев как лидер отечественной науки управления и НОТ в 20-е годы.

Промышленное возрождение России и культурный переворот. Культура
труда.
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Практическое задание. Работа с документами: сравнительный анализ
«Памятки-правил» А.Гастева и «Правил экономии движений» Ф.
Джилбретта:

Правила экономии движений Ф.Джилбретта
1. Работа должна равномерно распределяться между обеими руками так,

чтобы они начинали и заканчивали свою работу одновременно.
2. За исключением периодов отдыха, руки не должны бездействовать в

одно и то же время.
3. Движения рук должны быть симмтеричными, но в противоположных

направлениях.
4. Надо применять наиболее простые формы движения рук и тела.
5. Следует максимально использовать механический момент

образуемый движениями тела.
6. Ровные и плавные движения вызывают меньшую усталость. Их

следует предпочитать отрывсичтым движениям с частыми
остановками и изменениями направления движения.

7. Баллистические движения легче, быстрее и точнее, чем сдержанные
или контролруемые. Пример баллистического движения – удар
клюшкой гольфа или забивание гвоздя; пример контрлируемого –
процесс писания (мускулы большого и других пальцев
протиповоставлены друг другу).

8. Работа должна быть налажена так, чтобы обеспечивался легкий и
естественный ритм движения. Инструменты должны быть
расположены в пределах естественной досгаемости, то есть так,
чтобы работа осуществлялась с помощью наименее сложных
движений,

9. Должно быть надлежащее освещение.
10. Высота рабочего места и сиденья должна позволить рабочему

принять удобную позу и дать ему возможность стоять или сидеть по
желанию.

11. Не следует делать руками то, что может быть сделано с помощью
зажмов или приспсоблений, приводимых в движение ногой.

12. Там, где возможно, следует использовать сочетания двух или более
инструментов.

(Источник: Курс высшего управленческого персонала. М.: Экономика,
1970, С. 386-387).

А. Гастев. Памятка-правила
1. Прежде чем браться за работу, надо всю ее продумать так, чтобы в голове
окончательно сложилась модельготовой работы и весь порядок трудовых
приемов. Если все до конца продумать нельзя, то продумать главные вехи. А
первые части работы продумать досконально.

2.Не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий инструмент и
все приспособления для работы. На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол,



123

земля) не должны быть нчего лишнего, чтобы попусту не тыкаться и не искать
нужного среди ненужного.
3.Весь инструмент и приспоосбления должны быть разложены в
определенном, по возможности раз навсегда установленном порядке,
чтобы можно было все это находить наобум.
4. За работу никогда не надо браться круто, сразу; не срываться с
места, а входить в работу исподволь. Голова и тело сами разойдутся и
заработают; а если приняться сразу, то скоро и себя, как говориться,
зарежешь, и работу «запорешь». После крутого начального порыва
работник скоро сдает: и сам будет испытывать усталость, и работу
будет портить.
5. По ходу работы надо иногда усиленно приналечь: или для того,
чтобы осилить что-нибудь из ряда вон выходящее, или чтобы взять
что-нибудь сообща, артельно. В таких случаях не надо сразу налегать,
а сначала приладиться, надо все тело и ум настроить, надо, так
сказать, зарядиться, дальше надо слегка испробовать, нащупать
потребную силу и уже после этого приналечь.
6. Работать кадо как можно ровнее, чтобы не было прилива и отлива;

работа сгоряча, приступами портит человека и работу.
7.Посадка при работе должна быть такая, чтобы и удобно было
работать, и в то же время не тратились бы силы на совершенно
ненужное держание тела на ногах. По возможности надо работать
сидя. Если сидеть нельзя, ноги надо держать расставленными. Чтобы
выставленная вперед или в сторону нога не срывалась с места, надо
устроить укрепу.
8.Во время работы надо обязательно отдыхать. В тяжелой работе надо
чаще отдыхать и по возможности сидеть в легкой работе отдышки
редкие, но равномерные.
9.Во время самой работы не надо есть, пить чай, пить в крайнем
случае, только для утоления жажды, не надо и курить, лучше курить в
рабочие интервалы, чем во время самой работы.
10.Если работы нейдет, то не горячиться, а лучше сделать перерыв,
одуматься и применить снова опять-таки тихо; далее нарочно
замедлять, чтобы выдержать.

11.Во время самой работы, особенно когда дело нейдет, надо работу
прервать, привести в порядок рабочее место, уложить старательно
инструмент и материал, смести сор и снова приняться за работу и
опять-таки исподволь, но ровно.

12.Не надо в работе отрываться для другого дела, кроме необходимого
в самой работе.
13.Есть очень дурная привычка после удачного выполнения работы
сейчас же ее показать; вот тут обязательно надо «вытерпеть», так
сказать, привыкнуть к успеху, смягчить свое удовлетворение, сделать
его внутренним, а то в другой раз в случае неудачи получится
«отравление» воли иработа опротивеет.
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14. В случае полной неукдачи надо легко смотреть на дело и не
расстраиваться, начиная снова работу, как будто в первый раз, и
вести себя так, как указано в 11-м правиле.

15. По окончании работы надо все прибрать, все положить на
определенное место.
(Источник: Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для
вузов, 2008, С. 302-303).

Практическое задание. Работа с документами: Брагинский А. о положении
дел на заводах и мастерских юга России. (Источник: Брагинский Л. По югу
СССР// Организация труда, 1924, № 5, С. 80-86). Бернштейн Н. «О
нормализации трудовых движений» (Источник: Нормализация движений в
ЦИТе (Тезисы доклада д-ра Ник. Бернштейна на 1-м Международном Съезде
по НОТ в Праге)//Организация труда, 1924. № 5, С. 77-79.) и Джилбретт Ф. и
Л. о «Классификации элементов работы». (Источник: Организация труда,
1924, № 6-7. С. 45-53). Сравнительный анализ российских и американских
подходов.

Вариант теста:
1. Чем Россия начала ХХ века отличалась от других стран?
А. Она производила готовую продукцию наравне с США, хотя ее население
в 2 раза превышало население Америки;
Б. она производила готовой продукции в 5 раз меньше, хотя ее население
было таким же, как население Америки;
В. она производила готовой продукции в 10 раз меньше, чем США, хотя ее
население почти в 2 раза превышало население этой страны.
2. Автор «закона наименьших», согласно которому прочность всей

хозяйственной цепи определяется наиболее слабым ее звеном,
А. Н. Витке;
Б. П. Керженцев;
В. А. Богданов.
3. Первые эксперименты в области НОТ проводились в России
А. в 1860-1870 гг.;
Б. в 1890-1900 гг.;
В. в 1910-1920 гг.
4. Что понимает А. Гастев под трудовой культурой?

А. сумму усвоенных знаний;
Б. активную «сноровку», опыт работы;
В. наследственный трудовой навык.
5. Н. Витке был автором науки, которая называлась
А. теория организации;
Б. прикладная социология;
В. социальная инженерия.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов, подготовке рефератов по темам:

1. «Тектология» А. Богданова. Открытия и специфика.
2. Ерманский О. и его «Индустриальная утопия».
3. Советская система НОТ и движение многостаночников в 30-е годы в

СССР.
4. Социальная инженерия и практика нововведений.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Великий Ю.В. Тейлоризм в СССР//Менеджмент в России и за
рубежом, 2008, № 5, С. 140-142.

2. Голосенко И.А. Идеи Тейлора в дореволюционной России//
социологические исследования, 2007, № 10.

3. История советской психологии труда. Тексты (20-30-е годы ХХ
века). М., 2003.

4. Корицкий Э.Б. Развитие науки и менеджмента в России в 1900-1950-
е гг.//Российский журнал менеджмента, 2005, т.3, № 1. С. 127-144.

5. Кравченко А.И. Классики социологии менеджмента: Ф.Тейлор и
А.Гастев. СПб.: РХГИ, 2008.

Дополнительная:
1. Богданов Н.А. Всеобщая организационная наука (тектология). Ч. 1-2,

М., 1913-1917.
2. Бурдянский И.М. Научная Организация Труда. Л., 1925.
3. Гастев А.К. Как надо работать. М., 1972.
4. Журавский А.Ф. Научная организация труда. М.-Л., 1926.
5. Научная оранизация труда 20-х годов. Сб. документов. Казань, 1964.
6. Шпильрейн И. Психотехника и выбор профессии// Время, 1924, № 12,

С. 75-76.

Семинар 7. Э. Мэйо и начало движения «человеческие отношения».
Исследования в области мотивации

Вопросы для обсуждения:
1. Школа «человеческих отношений». Экспериметы Э.Мэйо в Хоторне.

Критика хоторнских открытий.
2. 50-60-е годы ХХ века как расцвет движения за «человеческие

отношения». Теория потребностей А. Маслоу.
3. Теории Ф. Герцберга и Д. Макгрегора, их применениеи взаимосвязь.
4. Практическое задание. Работа с документом: «Маслоу А.

Самоактуализация». (Источник: Маслоу А. Самоактуализация
//http:/web.psychology.ru/dsatin/bookshelf/boors.htm)

5. Практическое задание. Работа с документом: «Эксперименты на
предприятии «Вольво» и их социальная направленность. Отличие целей
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нововведений в Хоторне и Кальмаре. (Кравченко А.И. История
менеджмента. Учебное пособие для вузов. 2008, с. 359-362).

6. Практическое задание. Работа с документом: Д. Макгрегор о
человеческих аспектах предприятия. (Кравченко А.И. История
менеджмента. Учебное пособие для вузов. 2008, с. 393-397).

Вариант теста:
1. На первом этапе Хоторнских экспериментов было сделано

открытие
А. малых социальных групп;
Б. неконтролируемых факторов;
В. рестрикционизма.
2. Бихевиористский подход в индустриальной психологии означает
А. поведенческий подход;
Б. организационный подход;
В. культурный подход.
3. Подразумеваемые, скрытые желания человека называются
А. вербальные;
Б. невербальные;
В. латентные.
4. Гигиенические факторы Ф. Герцберга относятся
А. к содержанию работы;
Б. к условиям труда;
В. к отншению работника к своему рабочему месту.
5. Пассивность и стремление избегать ответственности, согласно

теории Д. Макгрегора отражают
А. человеческую природу и ее слабую сущность;
Б. формы поведения и симптомы болезни организма;
В. верны ответы «А» и «Б».
6. Теория Макгрегора носит характер
А. объяснительный;
Б. инструментальный;
В. защитный.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов, подготовке рефератов по темам:

1. Школа человеческих отношений.
2. Основоположники школы человеческих отношений. Предпосылки и

необходимость ее создания.
3. Разработки А. Маслоу в области самоактуализации.
4. Д. Карнеги и Э. Шостром. Манипуляция и актуализация.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Доблаев К.Л. Организационное поведение. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2007.
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2. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов.
2007.

3. Кузнецова Н.В. История менеджмента: формирование сновных школ.
Учебное пособие для вузов. 2007.

4. Ньюстром В, Дэвис К. Организационное поведение. СПб.: Питер,
2007.

5. Щегорцев В. Основные школы менеджмента и этапы их
развития//Служба кадров, 2006, № 4, С.53-56.

Дополнительная:
1. Карнеги Д. Прихоти удачи. Мн.: «ПАРАДОКС», 2006.
2. Чернышев В.Н., Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. СПб.,

2007.
3. Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, 2007.
4. Хексгаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: Прогресс, 2005.
5. Шостром Э. Анти-Карнеги. Мн.: «ПАРАДОКС», 2006.

 Семинар 8. Современный менеджмент. Подходы к управлению
персоналом. Новые области менеджмента

Вопросы для обсуждения:
1. Современные методы работы с персоналом. HR-менеджмент.
2. Функции отделов по управлению персоналом. Управление персоналом в

России.
3. Стратегический менеджмент.
4. Управление качеством.
5. Новые области менеджмента: управление сервисом, управление на

основе моделей, «ноу-хау» и др.
Вариант теста:

1. Когда в России стали появляться отделы кадров?
А. до революции, в 1900-1910 годах;
Б. после революции в 1920-х годах;
В. после революции в 1930-х годах.
2. Вопросы управления персоналом формировались в рамках
А. НОТ;
Б. КЗОТ;
В. УК РСФСР.
3. Телекоммьютинг – это
А. дистанционные отношения между работодателем и наемными
работниками;
Б. электронный мониторинг окружающей среды;
В. электронные системы коммуникаций в организации.
4. Повышение качества продукции сегодня становится
А. стратегическим ресурсом кампании;
Б. делом чести кампании;
В. задачей государственного контроля.
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5. Совокупность программ, принципов, методов и приемов, при
помощи которых высшее руководство планирует развитие
кампании на среднесрочную или долгосрочную перспективу
называется

А. стратегический менеджмент;
Б. тактический менеджмент;
В. научный менеджмент.

Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов, подготовке рефератов по темам:

1. Управление персоналом в Японии.
2. Управление персоналом в Америке.

Рекомендуемая литература
Основная:

1. Егоршин А.П. Управление персоналом. Учебник для вузов.
Н.Новгород: НИМБ, 2006.

2. Ингиу О. Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущее.
М.: ЭКСМИ, 2007.

3. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов.
2008.

4. Грейсон Д.К., О,Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI
в. М.: Экономика, 2006.

Дополнительная:
1. Ансофф И. Стратегическое управление./ Пер. с англ. М.: Экономика,

2008.
2. Оучи У. Методы организации производства. Японский и

американский подходы./ Сокр. пер. с англ. М., 1984.
3. Харрингтон Г. Управление качеством в американских корпорациях.

М., 2007.
4. Консалтинг. Учебник для вузов под ред. Матыршиной О.И., М.:

Академический проект, 2006.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические указания

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала,
формировать навыки исследовательской аботы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются следующие задачи: научить работать с учебной литературой, с
источниками, формировать соответсвующие знания, умения и навыки,
стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую
активность и инициативу.

Самостоятельная работа студентов предполагает подгтовку к занятиям
(изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, работа с
источниками, аналитическая работа с литературой, ответы на вопросы и т.д.),
подготовку к итоговой аттестации.

№ Темы Виды самостоятельной
работы

Кол-
во
часов

1. Этимология термина
«менеджмент» и
управленческие революции.

Работа с источниками.
Подготовка докладов.

1
2

2. Средневековые технологии
власти и лидерства. Значение
идей Н.Макиавелли.

Работа с источником.
Контрольная работа.
Написание реферата.

1
1
2

3. Англия как центр донаучного
менеджмента.

Работа с источником.
Написание рефератов.

1
1

4. Становление «научного
менеджмента». Система Ф.У.
Тейлору.

Подготовка докладов.
Подготовка к дискуссии на
тему «Система Тейлора и
НОТ Гастева. Общее и
особенное».

2
2

5. Ф.У.Тейлор и новые методы
управления персоналом.

Работа с источниками.
Подготовка докладов.

1
2

6. Рестрикционизм как
международное явление.

Работа с источником.
Написание рефератов.

1
2

7.  Г. Эмерсон и его вклад в
развитие менеджмента.

Самостоятельная работа
«Моя управленческая
филоофия»

3

8. М.Вебер и социология
бюрократии.

Работа с источниками.
Подготовка докладов.

1
2

9. А. Файоль как представитель
«административной школы»
управления

Работа с источником.
Написание рефератов.

1
2

10. «Классическая школа» Работа с источниками. 1
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менеджмента и ее
представители

Написание рефератов. 2

11. Менеджмента в
дореволюционной и
постреволюционной России.

Работа с источниками.
Подготовка докладов.

1
2

12. Концепция культурных
установок А. Гастева.

Работа с источником.
Написание рефератов.

1
2

13. Психотехника, социальная
инженерия и практика
нововведений в советской
России.

Сравнительный анализ
американских и российских
правил для рабочих начала
ХХ века. Работа с
источником

3

14. Зарождение школы
«человеческих отношений».
Э.Мэйо и его эксперименты.
Исследования в области
мотивации и их результаты.

Работа с источниками.
Подготовка докладов.
Контрольная работа.

1
2
1

15. Развитие школы
«человеческих отношений».
Теории потребностей и их
взаимосвязь.

Работа с источниками.
Сравнительный анализ
теорий мотивации.

2

16. Менеджмент и
предпринимательство: на
стыке двух областей.

Анализ современного
состояния российского
предпринимательства и
перспектив его развития в
ХХI веке.

2

17. Новые области и направления
в развитии менеджмента.

Самостоятельная работа
«Перспективы развития
шестой управленческой
революции»

2

18. ИТОГО: 50

Реферат
Методические рекомендации

В целях повышения эффективности изучения дисциплины студент может
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки
реферата по исследуемой проблеме. При доашней подготовке реферата студент
должен решить следующие задачи: обосновать актуальность и значимость
темы; ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; собрать необходимый
материал для исседования; провести систематизацию и анализ собранных
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данных; изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме
исследования; по результатам полученных данных сделать выводы.

Реферат должен быть оформлен: напичатан, подписан и сдан преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,

выполняется на бумаге формала А4, шрифт – 14 Times Ney Roman,
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20
мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10-15
страниц.

Примерная тематика рефератов
1. Диоклетиан и его реформы.

2.Позитивные и негативные санкции законов Хаммурапи.
3. Управленческие революции в России.
4.Сходство и различие идей Н. Макиавелли и Д. Карнеги.
5. Идеи Макиавелли и современная социологическая теория элит.
6. Основы теории бюрократии, коррупции, престижа власти,

«постиндустриального общества» и политического прогнозирования.
7. Идея «общественного консенсуса» в трудах Н.Макиавелли и О. Конта.
8. Предпосылки создания научного менеджмента и его предвозвестники.

(Р. Аркрайт, Д. Уатт, М. Болтон, Ч. Баббедж, У. Джевонс, Р. Оуэн и др.)
9. Биография Ф.У. Тейлора.
10.Биография Ф. Джилбретта.
11. Система Тейлора и социалистические принципы организации труда.

Сложности и возможности взаимодействия.
12. Программа «достигающий рабочий» Тейлора и современное

«Обогащение труда.
13. Биография Г. Эмерсона и его философия менеджмента.
14. А. Файоль и систематизации управленческих идей начала ХХ века.
15. Бюрократия на Древнем Востоке. Школы бюрократии Древнего Египта.
16. Биография М.Вебера.
17. М.Вебер о бюрократии.
18. М.Вебер о роли протестанской религии в развитии капитализма.
19. А. Гастев о культуре труда и управления.
20.«Тектология» А. Богданова. Открытия и особенности.
21. О. Ерманский и его «Индустриальная утопия».
22. Советская система НОТ и движение многостаночников в 30-е годы в

СССР.
23. Социальная инженерия и практика нововведений в Советской России.
24. Школа человеческих отношений.
25. Основоположники школы человеческих отношений. Предпосылки и

необходимость ее создания.
26. Теории мотивации второй половины ХХ века и их взаимосвязь.

Сильные и слабые стороны классических теорий.
27. Разработки А. Маслоу в области самоактуализации.
28. Современные методы мотивации персонала.
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29. Д. Карнеги и Э.Шостром. Манипуляция и актуализация.
30. Управление персоналом в Японии.
31.Управление персоналом в Америке.
32.Управление персоналом в современной России. Проблемы и

перспективы. Использование зарубежного опыта.
33. Зарождение теорий организационного поведения во второй половине

ХХ века. Исследователи и результаты.
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КОНТРОЛЬ
Тесты для промежуточной аттестации студентов

1. Что на древнегреческом языке означает слово «демагогия»?
А. «красивая речь»;
Б. «искусство обманаи интриги»;
В. «управление народом или страной».
2. Итальянский гуманист Н.Макиавелли жил и работал на рубеже
А. XV-XVI вв. (1469-1527 гг.);
Б. XVI-XVII вв. (1569-1627 гг.);
В. XVII-XVIII вв. (1669-1727 гг.).
3. Про кого из экономистов и философов можно говорить, что они

«открыли менеджмент» до того, как он реально появился?
А. А. Сен-Симоне и Ш.Фурье;
Б. Д. Локке и Т. Гоббсе;
В. Р. Оуэне и Д. Риккардо.
4. Где зародился «научный менеджмент»?
А. в Англии;
Б. в Америке;
В. в Германии.
5. Какие принципы лежат в основе программы «достигающий

рабочий»?
А. забота о здоровье и благосостоянии подчиненного;
Б. индивидуализма и персональной ответственности;
В. коллективизма и взаимовыручки.
6. Что означает слово «мануфактура»?
А. ручное производство;
Б. машинное производство;
В. древнеримская фабрика.
7. Добро и зло в политике, по мнению Н.Макиавелли, ведут
А. к разным последствиям;
Б. к одному и тому же результату;
В. к пороку.
8. Изобретателем паровой машины является
А. У. Джевонс;
Б. М. Болтон;
В. Д. Уатт.
9. В качестве образца для руководства рабочими, занятыми

определенным видом работы Ф. Тейлор взял
А. школьный класс;
Б. университетскую группу;
В. иерархическую систему управления.
10.Открытая форма выражения недовольства работников называется
А. уклонение;
Б. саботаж;
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В. забастовка.
11. Кто из историков вывел этимологию слова «менеджмент» от

итальянского «maneggiare» - умение управлять лошадью?
А. немецкий историк Г. Шлиманн;
Б. российский историк О. Ключевский;
В. немецкий историк И. Шайд.
12. Какое честолюбие, по мнению Н. Макиавелли, опаснее всего?
А. «богатое»;
Б. «бедное»;
В. «нищее».
13. На чьих текстильных фабриках был поставлен первый эксперимент

нового стиля социального управления?
А. У. Оучи;
Б. М. Болтона;
В. Р. Оуэна.
14. Конвейерная система сборки была изобретена и впервые внедрена

на предприятиях
А. Г. Форда;
Б. А. Файоля;
В. Ф. Тейлора.
15. Кто из российских специалистов называл рестрикционизм «работой

по-видимости»?
А. Журавский А.Ф.;
Б. Богданов А.;
В. Гастев А.
16. Центральным моментов философии менеджмента Ф.Тейлора можно

считать
А. концепцию справедливого распределения благ;
Б. концепцию равной оплаты;
В. концепцию разумного эгоизма.
17. Крупномасштабные предприятия и, соответственно, интерес к

бюрократической организации у М.Вебера зародились
А. на рубеже XVII-XIX вв.;
Б. на рубеже XIX-XX вв.;
В. в середине XIX в.
18. Термин «администрация» в древнем Риме означал
А. высшую часть управленческой иерархии;
Б. среднюю часть управленческой иерархии;
В. низшую часть управленческой иерархии.
19. В основе чьей управленческой концепции лежит понятие «принцип»

управления?
А. А. Файоля и Ф. Тейлора;
Б. Д. Муни и А. Рейли;
В. А. Гастева и А. Богданова.
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20. Какая особенность отличала Россию начала ХХ века от других
держав?

А. она производила готовую продукцию наравне с США, хотя ее население
почти в 2 раза превышало население Америки;
Б. она производила готовой продукции в 5 раз меньше, чем другие державы,
хотя е население было таким же, как в среднем население европейских
стран;
В. она производила готовую продукцию в 10 раз меньше, чем Америка, хотя
ее население было почти в 2 раза больше население этой страны.
21. Что явилось побочным эффектом первой управленческой

революции?
А. появление почты;
Б. появление письменности;
В. появление экономики как науки.
22. Как называл людей, не разбирающихся в политике, Н.Макиавелли?
А. профанами;
Б. толпой;
В. болотом.
23. Родиной промышленной революции и центром развития

менеджмента является
А. Англия;
Б. Франция;
В. Германия.
24. Кто является лидером американского движения «научный

менеджмент»?
А. В. Селларс;
Б. Г.Гантт;
В. Ф.У. Тейлор.
25. С точки зрения Г. Эмерсона всемирную историю творят
А. полководцы;
Б. политические деятели;
В. предприниматели.
26.«Топ»- менеджер – это термин, означающий
А. руководителя демократического типа;
Б. менежера высшего звена;
В. руководителя нового типа.
27. В каком из своих произведений Н.Макиавелли описывает

противоречивые черты руководителя своей эпохи и методы
удержания политической власти?

А. «История Флоренции»;
Б. «Государь»;
В. «Мандрагора».
28. Ф.Тейлор ввел дифференциацию системы оплаты труда, обещая

прибавить к зарплате при выработке 200% нормы
А. 30 или 60%;



136

Б. 10 или 15%;
В. 100 или 200%.
29. Типичной разновидностью рестрикционизма при социализме были
А. «приписки»;
Б. негласные премии;
В. прогулы.
30. Бисмарк – это
А. известный немецкий предприниматель;
Б. немецкий генерал времен 1 мировой войны;
В. канцлер Германии начала ХХ века.
31. Эволюция человеческого общества у Г.Эмерсона разворачивается

через противоборство двух типов организации. Каких?
А. религиозной и светской;
Б. капиталистической (созидательной) и социалистической
(разрушительной);
В. военно-разрушительной и экономически-созидательной.
32. Германская бюрократия времен М.Вебера была похожа на
А. английскую;
Б. французскую;
В. российскую.
33. Для А.Файоля руководитель представляет собой режде всего
А. функционера;
Б. «достигающего индивида»;
В. творческую личность.
34. Первые эксперименты в области НОТ проводились в России
А. в 1860-1870 годах;
Б. в 1890-1900 годах;
В. в 1910-1920 годах.
35. Экзистенциальные потребности – это потребности
А. в безопасности существования;
Б. физиологические;
В. социальные.
36. Немецкая ментальность начала ХХ века (времен М.Вебера)

отличалась склонность немцев
А. к бюроратической службе;
Б. к индивидуализму;
В. к творчеству.
37. Кому принадлежит формулирование 14 функций управления?
А. А.Смиту;
Б. Ф. Тейлору;
В. А. Файолю.
38. Первые упоминания о теории Тейлора в России появились
А. в 1882-1883 годах,
Б. в 1908-1909 годах,
В. в 1917-1918 годах.
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39. По чьей инициативе в 1918 году в Петрограде было организован
Институт по изучению мозга и психической деятельности?

А. М.А.Юровского;
Б. И.М. Бурданского;
В. В.М.Бехтерева.
40. В основе концепции Маслоу лежит принцип
А. согласованности действий людей;
Б. иерархии;
В. актуализации.
41. М.Вебер считал рациоализацию
А. лишней для немецкой экономики;
Б. исторической судьбой запдной цивилизации;
В. неотъемлемой чертой экономики любой страны.
42. Кто из экономистов впервые вводит в понятие функций управления

планирование?
А. А.Смит;
Б. Ф.Тейлор;
В. А.Файоль.
43. Автором «закона наименьших», соласно которому прочность всей

хозяйственной цепи определяется наиболее слабым ее звеном,
является

А. Н.Витке;
Б. П.Керженцев;
В. А.Богданов.
44. Когда проводились классические Хоторнские эксперименты?
А. в 1920-1925 годах;
Б. в 1927-1923 годах;
В. в 1930-1937 годах.
45. В основе концепции Маслоу лежит принцип
А. согласованности действий людей;
Б. иерархии;
В. актуализации.
46. Негативная рациональность, по М.Веберу означает
А. рациональность саму по себе, взятую, как самоцель;
Б. количественный учет всех операций и действий на производстве;
В. господство учеиа и контроля в государстве.
47. Функциональный принцип Д.Муни утверждает: в основании всех
других организационных функций лежат только
А. 3 функции (детерминирующая, прикладная и интерпретирующая);
Б. 2 функции (детерминирующая и прикладная);
В. 1 функция (детеминирующая).
48. Какая работа, по мнению А.Гастева, труднее?
А. исполнительская;
Б. распорядительская;
В. обе одинаково трудны.
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49. Автор работы «Тектология. Всеобщая организационная наука» -
А. А.Гастев;
Б.Ф.Дунаевский;
В. А.Богданов.
50. На первом этапе классических Хоторнских экспериментов было

сделано открытие
А. малых социальных групп;
Б. неконтрлируемых факторов;
В. рестрикционизма.
51.«Гигиенические факторы» Ф.Герцберга относятся
А. к содержанию работы;
Б. к условиям труда;
В. к содержанию работником своего рабочего места.
52. Власть, по М.Веберу – это
А. мирный способ установления взаимоотношений;
Б. лишь часть, элемент господства;
В. включает понятие господства.
53. Принцпы управления представляют собой особый его раздел:
А. «искусство администрирования»;
Б. «искусство творческого развития персонала;
В. «искусство управенческой деятельности руководителя».
54. Автор идеи полной механизации и автоматизации производства и

вытеснения человека из сферы производства в России начала ХХ
века –

А. А. Журавский;
Б. А. Чаянов;
В. О. Ерманский.
55.«Хроно-карта» у Гастева – это
А. особый способ отсчета времени;
Б. учетный документ для записи бюджета времени населения;
В. документ для фиксации времени, проведенного на работе.
56. Самоактуализация – это
А. умение человека манипулировать другими людьми;
Б. процесс актуализации своих возможностей;
В. умение человека выживать в критических условиях.
57. Принципы управления представляют собой особый раздел

менеджмента. Какой?
А. «искусство администрирования»;
Б. «искусство творческого равзития персонала»;
В. «искусство управленческой деятельности руководителя».
58. Один из основоположников теории организации в России –
А. В.И.Ленин;
Б. И.В.Сталин;
В. А.Богданов.
59. Одна из крупных школ НОТ России сложилась
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А. в Казани;
Б. в Перми;
В. в Астрахани.
60. Итогом второго этапа Хоторнских экспериментов была гипотеза

связи между производительностью труда и
А. условиями труда и временем отдыха;
Б. зарплатой и методами работы;
В. методами руководства и улучшением взаимоотношений в коллективе.
61. Какие потребности, согласно теории А.Маслоу, присущи людям в

неодинаковой степени?
А. низшие;
Б. высшие;
В.физиологические.
62. Какой из типов власти М.Вебер считает наилучшим?
А. патриархальное господство;
Б. сословную структуру управления;
В. харизматический тип власти;
Г. бюрократию как легальный тип господства.
63. Научные системы Урвика и Гьюлика принято называть
А. «синтетическими»;
Б. «органическими»;
В. «утилитарными».
64. Одним из основоположников общей теории систем является
А. Ф.Тейлор;
Б. Л. Фон Берталанфи;
В. Г. Форд.
65. Использование психологических знаний в области управления

людьми на производстве в 20-е годы в России называлось
А. психографией;
Б. психологикой;
В. психотехникой.
66. Чья теория мотивации назывется двухфакторной?
А. А.Маслоу;
Б. Ф.Герцберга;
В. Д. Макгрегора.
67. Компонентами «позитивной бюрократии» у М.Вебера являются:
А. фрмальные инструкции;
Б. приказы начальника;
В. верны оба ответа.
68. Значение научной парадигмы в том, что она
А. сплачивает научное сообщество вокруг общих ценностей и задач;
Б. снабжает это сообщество единым понятийным языком;
В. становится тормозом для дальнейшего развития науки, если
фундаментальные принципы устаревают;
Г. верны все утверждения.
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69. А.Ф.Журавский был сторонником НОТ, уделяя внимание и развивая
такие вопросы, как

А. мотивация и стимулирование работников;
Б. жесткий контроль и надзор за работой;
В. участие работников в упавлени производством.
70. Н.Витке был автором науки, которая называлась
А. теория организации;
Б. прикладная социология;
В. социальная инженерия.
71. Бихевиористский подход в индустриальной психологии изучает
А. поведение людей;
Б. организационные системы;
В. культуру организации.
72. Российская бюрократия рубежа XIX-XX веков
А. была похожа на западную бюрократию;
Б. была самой сильной среди западных бюрократий;
В. была наследственной, как в странах Древнего Востока.
73. А.Ф.Журавский был сторонником НОТ, уделяя внимание и развивая

такие вопросы, как
А. мотивация и стиулирование работников;
Б. жесткий контроль и надзор за работой;
В. участие работников в управлении производством.
74. Оперограмма Ф.Дунаевского означала
А. описание управленческих операций;
Б. чертеж рабоцего процесса;
В. операции по организации производства.
75. Феномен малой группы был обнаружен в ходе Хоторнских

экпериментов. Кто его открыл?
А. Л. Уорнер;
Б. Э. Мэйо;
В. А. Маслоу.
76. Согласно теории А.Маслоу человеком движет
А. сама по себе потребность;
Б. степень неудовлетворения потребности;
В. степень удовлетворения потребности.
77. Согласно расчетам Тейлора, внедрение его системыв обеспечивает

рост производительности труда на предприятии
А. в 2-3 раза;
Б. на 50%;
В. на 15 %.
78. «Клика» - это термин, который Мэйо применял
А. к подгруппам, на которые разделялись работники;
Б. к руководящему звену фабрики;
В. к группе мастеров-супервайзеров.
79. Концепции управления людьми Д. Макгрегора носят название
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А. теории Х и У;
Б. теория А и В;
В. теория А и Z.
80. Предприниматель в отличие от обычного человека
А. умеет рисковать и испытывать себя делом;
Б. озабочен перспективами равзития бизнеса, а не сиюминутной прибылью;
В. верны высказывание А и Б.
81. Социльная организация в отличие от физической или биологической

является
А. открытой системой;
Б. закрытой системой;
В. верен только ответ Б.
82. Подразумеваемые, скрытые желания человека называются
А. вербальные;
Б. невербальные;
В. латентные.
83. Согласно теории И.Шумпетера предприниматель – это
А. любой коммерсант;
Б. производитель нового, неизвестного потребителям блага;
В. профессия.
84. Неформальные группы в организации возникают как реакция
А. на поведение администрации;
Б. на авторитарные методы руководителей;
В. верны оба ответа.
85. Когда в России стали появляться первые отделы кадров?
А. до революции 1917 года, в 1900-1910 годах;
Б. после революции в 1920-х годах;
В. после революции в 1930ех годах.
86. Телекоммьютинг – это
А. дистанционные отношения между работодателями и наемными
работниками;
Б. электронный мониторинг окружающей среды;
В. электронные системы коммуникаций в организации.
87. Кто из исследователей выделил честолюбие и стремление к

соперничеству как два важнейших источника, которые определяют
успех в деловом предпринимательстве?

А. У. Джемс;
Б. Д. Макклеланд;
В. Дж. Аткинсон.
88. По теории Арджириса любая формальная организация построена на

отношении к людям как
А. к взрослым;
Б. к незрелым личностям;
В. к сплоченному коллективу.
89. Вопросы управления персоналом в России формировались в рамках
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А. НОТ;
Б. КЗОТ;
В. Конституции СССР.
90. Совокупность программ, принципов, методов и приемов, при

помощи которых высшее руководство планирует развитие компании
на среднесрочную или долгосрочную перспективу, называется

А. научный менеджмент;
Б. стратегический менеджмент;
В. тактический менеджмент.
91. Как с древнегреческого языка переводится слово «демагогия»?
А. «красивая речь»,
Б. «умение обманывать народ»,
В. «управление народом или страной»
92. К проблемам развития малого бизнеса в России относятся:
А. административные и рыночные барьеры;
Б. несовершенное налоговое законодательство;
В. верны оба утверждения.
92. К переменным организации относятся
А. внешняя среда, цели, стратегии. персонал…;
Б. здания, сооружения. Финансовая отчетность…;
В. система организационного поведения, организационная культура,
потребности персонала…
93. Активный переход к рыночной экономике в России начался
А. в 70- егоды ХХ века;
Б. в 80-е годы ХХ века;
В. в 90-е годы ХХ века.
94. Концепция жизненного цикла продукции является одним из

самостоятельных направления
А. теории организации;
Б. теории вероятности;
В. маркетинга.
95. Мануфактура – это
А. ручное производство;
Б. машинное производства;
В. древнеримская фабрика.
96. Новый закон о развитии малого предпринимательства в РФ был

принят
А. в 1993 году;
Б. в 2004 году;
В. в 2008 году.
97. Р. Блейк и Дж. Моутон разработали схему уравления организацией,

состоящую из
А. 3 стилей;
Б. 4 стилей;
В. 5 стилей управления.
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98. HR-менеджмент –это управление
А. человеческими ресурсами;
Б. общественными отношениями;
В. человеческими отношениями.
99. Развитие малого бизнеса в России и расширение частного сектора в

экономике начинается
А. в 80-е годы ХХ в.;
Б в 90-е годы ХХ в.;
В. в начале XXI в.
100. Признаком малого предприятия является:
А. зависимость от крупной фирмы, производящей тот же продукт;
Б. независимость от местных рынков и источников сырья;
В. самостоятельность.
101. К одной из моделей организационного поведения относится:
А. опекунская;
Б. демократическая;
В. либеральная.
102. Одна из целей управления персоналом организации –
А. разработка новой конструкции товара;
Б. продвижение продукции фирмы на рынке;
В. поддержание внутренней гармонии в организации.
103. Повышение качества продукции сегодня становится
А. стратегическим ресурсом кампании;
Б. делом чести кампании;
В. задачей государственного контроля.
104. Топ-менеджер – это термин, обобзначающий
А. руководителя демократического типа;
Б. менеджмера высшего звена;
В. руководителя нового типа.
105. Малые предприприятия создаются как
А. замена крупных производств;
Б. дополнение продукции крупных производств;
В. часть крупных предприятий.
106. Одной из важнейшх обязанностей менеджмера по персоналу

является
А. профессиональный отбор;
Б. контроль за деятельностью организации на рынке;
В. контроль за налоговой отчетностью организации.
107. Система упрвления материальными и товарными потоками

внутри и вне предприятия называется
А. микроэкономикой;
Б. инжинирингом;
В. логистикой.
108. Принято считать, что термин «организационное поведение»

был введен американским исследователем Гордоном
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А. в 1929 году;
Б. в 1949 г.;
В. в 1959 г.
109. Первые упоминания о теории Тейлора в России появились
А. в 1882-1883 гг.;
Б. в 1908-1909 гг.;
В. в 1917-1918 гг.
110. Первые эксперименты в области НОТ в России проводились
А. в 1860-70-е гг.;
Б. в 1890-1900 –е гг.;
В. в 1910-20-е гг.
111. Согласно теоретическим расчетам Тейлора, внедрение его системы
обеспечивает рост производительности труда на предприятии
А. в 2-3 раза;
Б. на 50%;
В. на 15%.
112. Пассивность и стремление избегать ответственности, согласно

теории Д. Макгрегора отражают
А. человеческую природу и ее слабую сущность,
Б. формы поведения и симптомы болезни организации,
В. верны утверждения А и Б.
113. В какой Европейскеой стране объявление в газете о создании своего

бизнеса является достаточным условием для его открытия?
А. в Германии;
Б. в Японии;
В. в Китае.
114. Что, по Вашему мнению, труднее изменить в организационном

поведении?
А. поведение отдельного человека;
Б. групповую деятельность;
В. состав персонала.
115. Менеджер по персоналу не только отбирает кандидатов на

вакантные должности, но и обязан
А. интересоваться проблемами личной жизни каждого сотрудника;
Б. подготовить программу обучения нанятого работника;
В. разработать специальные дисцилины для повышения квалификации
каждого сотрудника.
116. Самоактуализация – это

А. умение человека манипулировать другими людьми;
Б. процесс актуализации человеком своих возможностей;
В. умение человека выживать в критических условиях.
117. Принцип Л. Питера гласит: в должностной иерархии каждый

служащий поднимаетя до уровня своей
А. компетентности;
Б. некомпетентности,
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В. зрелости.
118. Становление управленческого консалтинга в нашей стране
началось в середине

А. 60-х годов ХХ в.;
Б. 70-х годов ХХ в.;
В. 80-х годов ХХ в.

119. Совокупность знаний из разных управленческих, социологических,
экономических, правовых, психологических и других дисциплин,
которые используются специалистами-практиками называется
А. аудитом;
Б. менеджментом;
В. консалтингом.
120. Термин «кочующие менеджеры» обозначает менеджеров
А. переходящих из отдела в отдел организации;
Б. работающих в зарубежных филиалах фирмы;
В. переходящих из организации в организацию.
121. Партисипативный цикл изменений, основаный на привлечении
работников к участию в принятии решений отличается
А. быстрым характером изменений;
Б. затяжным арактером изменений;
В. неустойчивым характером изменений.

122.По уникальной совокупностью норм, ценностей, убеждений образцов
поведения и т.п., которые определяют способы коммуникации в
организации для достижения поставленных перед ней целей,
понимается

А. культура организации;
Б. организационное поведение;
В. организационный менеджмент.

123. Какой из кризисов организационного поведения характерен для
организации на одном из этапов развития, согласно модели кризисов
роста

А. кризис автономности;
Б. кризис контроля;
В. кризис подчинения меньшинства большинству.

124. Принципы управления, согласно А.Файолю, представляют собой
особый раздел менеджмента. Какой?

А. искусство администрирования;
Б. искусство творческого развития персонала;
В. искусство управленческой деятельности руководителя.

125. Родиной промышленной революции и современный ей центр
развития менеджмента – это

А. Англия;
Б. Франция;
В. Германия.

126. Какая работа в организации, по мнению А.Гастева, труднее?
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А. исполнительская;
Б. распорядительская;
В. исполнительская и распорядительская трудны одинаково.

127. Способность организации выживать, отвечая на внешние и
внутренние импульсы изменением собственной структуры и
функции называется

А. аккомодацией;
Б. адаптацией;
В. созреванием.

128. Согласно теории И. Шумпетера, предприниматель – это
А. любой коммерсант;
Б. производитель нового, неизвестного потребителям блага;
В. профессия.

129. Какой из путей адаптации является более долгим и тяжелым для
организации?

А. рост;
Б. развитие;
В. аккомодация.

130. Феномен рестрикционизма был открыт в 1882 году
А. Ф.У.Тейлором;
Б. Э.Мэйо;
В. А.Гастевым.

131. Эволюция человеческого общества у Г. Эмерсона разворачивается
через противоборство 2-х типов организации:

А. светской и религиозной;
Б. капиталистической-созидательной и социалитической-разрушительной;
В. военно-разрушительнй и экономически-созидательной.

132. Немецкая ментальность начала ХХ века, во времена М.Вебера,
отличалась склонностью немцев

А. к индивидуализму и предпринимательству;
Б. к бюрократической службе;
В. к творчеству.

133. В основе чьих концепций лежит понятие «принцип управления»?
А. А.Файоля и Ф.Тейлора;
Б. Д.Муни и А.Рейли;
В. А.Гастева и А. Богданова.

134. Большие фирмы в целях защиты от воздействия среды делают
запасы (материальные, кадровые и др.). Дж. Томпсон назвал это:

А. демфированием;
Б. дифференциорованием;
В. накоплением.

135. Классические Хоторнские эксперименты проводились
А. в 1920-25 годах,
Б. в 1927-1932 годах,
В. в 1930-1937 годах.
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 136. Феномен «малой группы» в организации был обнаружен в ходе
экспериментов
А. Л.Уорнера;
Б. Э.Мэйо;
В. А.Маслоу.

137. Родоначальником концепции управления качеством является
А. Америка;
Б. Германия;
В. Япония.

138.«Рациональная бюрократия» по теории М.Вебера
А. это мощная система фильтров;
Б. усложняет жизнь сотрудников;
В. предохраняет сотрудников от множества бед;
Г. верны все высказывания.

139. Эйши Шибузава –
А. крупнейший государственный деятель Японии 70-80-х годов XIX века,
Б. крупнейший судовладелец Японии того же периода,
В. японский ученый-экономист.

140. Совокупность программ, принципов, методов и приемов, при
которых высшее руководство планирует развитие компании на
среднесрочную или долгосрочную перспективу называется

А. научный менеджмент,
Б. стратегический менеджмент,
в. тактический менеджмент.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Цели, задачи и методология дисциплины «Итория менеджмента».
2. Этимология слова «мнеджмент».
3. Менеджмент в Древней Греции.
4. Первая управленческая революция.
5. Вторая управленческая революция.
6. Третья управленческая рволюция.
7. Четвертая уравленческая революция.
8. Пятая упрвленческая революция и менеджмент-бум середины ХХ века.
9. Идеи Макиавелли в области политического управления.
10. Донаучный менеджмент. Вклад в историю менеджмента Болтона и

Уатта. Р.Оуэна – теоретик и практик менеджмента
11.Формирование научного менеджмента. Ф.У.Тейлор и его классичнская

геометрия труда.
12.Управление персоналом по-тейлоровски. Революция в персональном

менеджменте.
13. Философия менеджмента. Система Телора и Эмерсона.
14. Бюрократическая теория М.Вебера.
15. Административная теория А.Файоля.
16.Последователи «классической школы» менеджмента. Формальная

логика Муни и Рейли, «синтетический подход» Урвика и Гьюлика.
17. Зарождение менеджмента в России. Идеи А.Богданова, А.Ф.Журвского,

О.Ееманского.
18. Концепция культурных установок А.Гастева.
19. Управленческие нововведения А.Гастева, Н.Витке, Ф.Дунаевского.
20. Теория «больших волн» Н.Д.Кондратьева.
21.Теория инноваций Г.Шумпетера.
22. Идеи П.Друкера.
23. Иерархия потребностей А.Маслоу.
24.Двухфакторная теория Ф.Герцберга.
25.Теория стилей руководства М.Макгрегора.
26. Понятие предпринимательства Г.Шумпетера. Мотивация менеджмеров

и предпринимателей.
27. Основатели науки «организационное поведение» и их идеи.

(Танненбаум и Шмидт, Дж.Хоманс, Р.Лайкерт и др.)
28. Современные подходы к управлению персоналом.
29. Особенности Японского менеджмента.
30. Американский подход к управлению
31.Управление персоналом в России. Цели и задачи управления,

содержание и методы работы с персоналом.
32. Новые области менеджмента.
33.Современные направления в менеджменте.
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