
 

Н.П. Беляцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативный менеджмент 

 

 

 

 

 

Учебное пособие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

УДК 65.01(075.8) 

ББК 65.290-2я73 

 

 

 

Р е ц е н з е н т ы :  

кафедра экономики и логистики  

Белорусского национального технического университета;   

Е.И. Велесько, канд. экон. наук, профессор 

кафедры экономики и управления БГЭУ 

 

 

 

Беляцкий Н.П.  

Креативный менеджмент: учеб. пособие / Н.П. Беляцкий.- Минск, 2016 

– 290 с. 

 

 

 

В учебном пособии изложены основы креативного менеджмента, 
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управления персоналом, рассмотрены прикладные аспекты техник 
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ведения переговоров, оценки труда. Особое внимание уделено технике 

принятия управленческих решений и системе тестов-упражнений, которые 

позволяют активно усваивать материал. 

Книга ориентирована на развитие и оценку креативных способностей 
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ВВЕДЕНИЕ 

Креативный менеджмент тесно связан с интеллектуальной техникой 

менеджмента, а также менеджментом инновационным. Креативный 

менеджмент рассматривает знания как предмет управленческого труда. Он 

преобразует знания в интеллектуальный продукт или управленческое 

решение. Креативный менеджмент творческими методами с помощью 

интеллектуальной техники обеспечивает создание элементов новой системы 

знаний, умений и навыков в целях осуществления рациональных 

практических действий. 

Инновационный менеджмент управляет объектом как единым целым, 

он управляет им с внешней стороны как уже созданным продуктом. 

Креативный менеджмент использует методы управления объектом с 

внутренней стороны – это управляемый процесс создания новых знаний, он 

тесно связан с управлением производством знаний эвристическими 

методами. 

В пособии креативный менеджмент и интеллектуальная техника 

менеджмента (ИТМ) рассматриваются как синонимы с позиции повышения 

качества управленческих  решений. Разработка вариантов решений в 

современном бизнесе требует преодоления импровизационных действий, 

импульсивных подходов и нехватки необходимых знаний. Ключевое 

значение для современных технологий управления бизнес-процессами и 

продуктами имеет подготовка исходной информации и методы работы с ней. 

Такие методы предлагает данное учебное пособие. Эти методы прошли 

апробацию в течение ряда десятилетий, их польза подтверждена успехами 

многих ведущих менеджеров западных фирм. Ряд методов работы с 

информацией представлен в качестве соответствующих техник их 

использования. 

В пособии изложены техники индивидуальной работы менеджера на 

основе матричных связей, ранговых корреляций, попарных сравнений, 

причинно-следственных связей, функционально-стоимостного анализа. 

Значительное внимание уделено креативным методам управленческих 

решений. Креативный менеджмент персонала представлен методами 

планирования деловой карьеры, инструментами приобретения персонала, 

техниками подбора и назначений персонала. Особое внимание уделено 

системе тестов-упражнений, которые позволяют активно оценивать 

потенциальную креативность. 

Креативность менеджмента как управления людьми в организации 

вытекает из самой сущности деятельности человека. Конец ХХ в. 

ознаменован высокими скоростями социальных перемен, которые, тем не 

менее, носят эволюционный характер. Эпохальные изменения происходят не 

везде одинаково, многие из них вообще трудно назвать эпохальными. Но 

одна тенденция стала очевидной. Успех государства или отдельной 

организации с различными формами собственности и целями зависит от 

человека. Без такой ориентации экономический рост вступает в противоречие 
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с социальной защищенностью самого человека. Социальная рыночная 

экономика сама по себе не в состоянии предотвратить расслоение трудового 

населения по уровню доходов. Человек не может и не должен пассивно 

ждать милости от государства. Он обязан активно действовать сам. Судьбу 

страны в конечном итоге определяют не ее социальные организации и 

органы государственного управления, не законодательство и 

внешнеэкономические отношения и даже не современные технологии и мощь 

технических средств. Суть проблемы, которая встала перед многими 

организациями и даже странами в 90-е годы, состоит в том, что человек не 

успевает адаптировать себя, свою культуру, традиции, приоритеты в 

соответствии с изменениями, вносимыми в этот мир другими людьми. 

Генезис кризиса, его источники находятся внутри человеческой 

деятельности, а не вне ее, внутри организаций, коллективов и человека. Без 

культуры в подъезде собственного дома нет порядка в стране. Поэтому в 

итоге проблема сводится к деятельности человека и путям ее 

совершенствования, кооперации с другими видами деятельности. 

Потенциальные возможности человека нельзя понять, не рассмотрев 

сущность его деятельности. Не затрагивая область человековедения, которая 

уже давно дифференцировалась и имеет свой предмет исследований, 

акцентируем внимание на сущности деятельности человека в контексте 

менеджмента: 

 как управления людьми в организации; 

 как управления людей в организации. 

Каждый человек занимается лишь той деятельностью, в которой 

нуждается другой человек или, по крайней мере, он сам. Деятельность –

процесс  создания человеком условий для своего существования и развития 

или использование этих условий для преобразования внешней среды в 

соответствии с целями и задачами той организации, в которой трудится 

человек. Многообразие целей и задач, а также форм и структур самих 

организаций породили различные виды деятельности людей, сущность 

которых в том, что: 

деятельность человека носит целесообразный характер и проявляется в 

соответствующем труде – умственном и физическом.  

деятельность выступает силой формирования, интегральной 

характеристикой развития человека и той организации, которую он 

представляет. Наиболее близко с деятельностью связаны такие понятия, как 

труд, коммуникация (общение), практика, опыт, работа, успех, техника 

работы, а также креативность и управление. 

Все, что нас окружает, так или иначе связано с деятельностью человека 

и представляет собой материализованную силу его компетентности, 

предприимчивости и других способностей к труду! Вопрос о структуре этих 

способностей и значимости отдельных качеств весьма актуален и остается до 

конца не исследованным. Он имеет свои особенности в каждой области 

человеческой деятельности. 

Известно, что в 1895 г. А.С.Попов первый реализовал на практике идею 
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передачи информации с помощью радиоволн. Но он был изобретателем, 

ученым и не поставил свое открытие в основу бизнеса. Это сделал опытный, 

креативный менеджер, итальянец Г.Маркони.  

Есть еще пример, подтверждающий значимость креативности, 

целеустремленности, инициативности, умения создать команду не только для 

менеджера. Речь идет о выдающемся немецком физике Максе Планке, 

который открыл квантовую природу электромагнитного излучения, но не 

возглавил школу квантовой механики, что можно объяснить его нежеланием 

быть лидером нововведений и работать в команде с другими учеными. 

Управленческая деятельность человека изначально креативна. 

Управление существует всегда в системах. Не всякая совокупность 

элементов представляет систему, а только такая, которая имеет новые 

свойства, отличные от свойств самих элементов. В системе главное не состав, 

не сами элементы, а их взаимодействия, взаимосвязи, отношения друг к 

другу. Взаимодействие элементов обеспечивается управлением в этой 

системе. Сравните графит с алмазом! 

Природа, характеристики, состояния, а также законы движения 

элементов находятся в основе классификации всех систем. Можно выделить 

управление в: 

 неживой природе (например, в солнечной системе); 

 живой природе (например, в муравейнике); 

 социальных системах (например, на предприятии). 

Каждый из этих типов управления основан на законах поведения 

соответствующих элементов систем. Эти законы составляют содержание 

естественных наук – от астрономии до микроэлектроники или от биологии до 

парапсихологии. 

Есть также общие правила или принципы поведения всех систем. Их 

нельзя выбирать, они объективны, им нужно следовать. Наука, которая 

изучает законы управления всеми системами, называется кибернетикой.  

К числу эмпирических прикладных наук управления относится 

менеджмент. Комитет по развитию менеджмента в Европе (г. Брюссель) дал 

ему такое определение: «Менеджмент – это управление людьми на основе 

динамичных методов анализа, принятия решений и общения, которые 

направлены на достижение целей путем использования запланированных, 

организованных и контролируемых средств». 

Мы видим свою задачу в том, чтобы подчеркнуть приоритетность 

человека в организации и необходимость ориентации на него при управлении 

организацией. 

 Управление носит всеобщий характер. Применительно к предприятию 

это выражается в том, что менеджмент – это не только управление людьми, 

но и управление самих людей. 

Каждый из нас неизбежно оказывается в ситуации, когда он должен 

управлять либо другими, либо самим собой. В этом один из феноменов 

социального управления. Мы ежедневно принимаем множество решений, 

которые, по крайней мере, касаются самого себя – от выбора зубной пасты до 
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выбора будущей специальности или места работы. Без осмысления того, что 

составляет содержание управленческой деятельности, невозможно изучать 

креативный менеджмент. 

Феномен управления состоит в том, что человек не может не управлять. 

Управление принадлежит к человеческому бытию, как, например, общение: 

человек не может не контактировать с другими людьми. Вне коммуникаций 

нет человека. 

В одной из провинций Южной Америки используется форма 

приветствия «Sawy bona», которая эквивалентна нашему «здравствуйте» или 

английскому «Hallo», но в переводе означает несколько иное: «Я вижу тебя». 

Ответ на это приветствие звучит по-русски так: «Я здесь». Суть его в том, 

что если Вы меня достаточно долго не видели, то я для Вас не существовал. 

Только благодаря общению с другими людьми человек познает себя, человек 

может управлять собой и тем более другим. 

Развитие науки и практики управленческой деятельности человека 

осуществлялось преимущественно в рационально-логической деловой 

области на основе синтеза знаний точных наук и привело к преобладанию 

организационно-технических подходов к решению проблем управления и 

ориентации на задачи и технику производства. В XXI веке наблюдается 

тенденция развития менеджмента с преобладанием четко акцентированной 

ориентации на человека, который информирован лучше, шире и потому в 

большей степени осознает ценность своей работы и своей личности. Успех в 

организации зависит  от человека. Значит, еще одна предпосылка развития 

креативного менеджмента в том, что человек должен отождествлять свою 

работу с самим собой, как свою деятельность с ее результатами. Человек все 

настойчивее и безоговорочнее становится в центре внимания каждой 

организации, в центре производственной или предпринимательской 

деятельности, как все более необходимым для выживания организации 

становится коллективное творческое мышление сотрудников.  

Управленческая деятельность человека классифицируется на 

управление: 

 самим собой (самоуправление); 

 другими людьми (менеджмент). 

Между этими двумя видами управления есть как общее, схожее, так и 

принципиальные отличия. Проблема состоит не в их разделении, а, наоборот, 

в интеграции на уровне управления организации или ее подразделений. С 

точки зрения овладения знаниями менеджмента и получения квалификации 

менеджера она дифференцируется, по крайней мере, на два блока вопросов: 

1. Какие виды деятельности включает управление самим собой и 

другими людьми? Есть ли между ними разница и что общее? 

2. Какие качества требуются менеджеру? Есть ли набор личных 

качеств, которые отличают успешного менеджера от людей других 

специальностей? Если да, то как их приобрести или они являются «милостью 

богов»? 

Попытаемся ответить на эти вопросы. Известно, что менеджмент 
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основан на выполнении общих функций управления организацией. Они 

включают, по крайней мере, организацию системы управления, 

планирование, координацию, мотивацию, контроль. Эти функции не 

являются видами деятельности только руководителей или специалистов 

аппарата управления, т.е. менеджеров. Иначе бы не было управления самим 

собой, самоуправления. Действительно, каждый из нас: 

проектирует определенным образом свои отношения с другими людьми 

еще до самих взаимоотношений, т.е. организует структуру 

самоуправления, устанавливая себе полномочия, например, на основе знаний 

или власти авторитета; 

планирует свое поведение, например, время возвращения домой после 

работы или расход денег до заработной платы; 

координирует, по крайней мере, перемещение своего тела или 

инструмента, с которым он работает; 

мотивирует, т.е. побуждает себя к действию по достижению личных 

целей, которые уже сами по себе становятся стимулами; 

контролирует, например, свои слова в беседе с шефом. 

Можно сказать, что основные функции менеджмента – это виды 

деятельности, которые характерны каждому человеку в процессе его труда. 

Чем же тогда отличаются менеджеры от исполнителей их решений, один 

менеджер от другого? Во-первых, диапазоном управления или 

субординационной квотой. В случае управления только самим собой, она 

равна нулю. При управлении людьми в организации она равна числу 

сотрудников, которые непосредственно подчинены менеджеру. Во-вторых, 

должностными обязанностями и их конкретным перечнем, а также 

содержанием общих и специфических функций управления. 

Таким образом, существует общая функциональная основа 

самоуправления и управления другими людьми. Но между ними есть 

принципиальная разница, и она определяется несоизмеримостью масштабов 

управления. Менеджмент – это управление людьми в сложных 

организациях. 

Требования к менеджеру – самостоятельная проблема. Существует 

множество исследований еще с конца 20-х годов, которые были посвящены 

поиску отличительных черт руководителя. Эксперименты в этой области 

оказались неудачными. Они привели к хаосу, который сегодня царит в 

каталогах требований к менеджеру. Каталоги заметно отличаются друг от 

друга, отражая специфику организаций, стран, а также особенности 

понимания проблемы самими исследователями, которые разработали целую 

теорию отличительных качеств менеджера. Но обладать набором таких 

качеств еще недостаточно, чтобы стать руководителем. Оказывается, нет 

набора личных или управленческих качеств, который бы имелся у всех 

успешно работающих менеджеров даже одного уровня управления. 

Эффективность управленческой деятельности неотделима от конкретной 

ситуации. Поэтому невозможно стандартизировать труд менеджера и, 

следовательно, требования к нему. Завтра будет иначе, чем сегодня, а 
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повторить вчерашний день – значит обмануть время. Это еще не удавалось 

никому. Изменение ситуации аналогично изменению требований. В этой 

связи можно говорить только о некоторой постоянной составляющей 

требований к менеджеру или общей основе. 

Постоянная составляющая требований не показывает различий  между 

менеджерами тех или иных уровней управления, руководителями и 

специалистами. Более того, качества, которые полезны менеджеру, полезны 

всем людям. Желательные каждому человеку качества нередко 

рассматривались как специфические управленческие качества, например, 

целеустремленность, умение слушать или общий интеллект. 

Труд менеджера представляет собой высококвалифицированную 

целесообразную деятельность по достижению целей организации. 

Под управленческим трудом понимается:  

труд руководителей – они принимают решения; 

труд специалистов – они готовят и анализируют информацию для 

принятия решения; 

труд технического персонала аппарата управления – они доводят 

решения до исполнителей. 

Труд менеджера предполагает наличие рабочей силы, предмета труда и 

его средств. Предметом труда в данном случае является информация, если речь 

идет о деловой сфере, а также человек или группа, если речь идет о сфере 

взаимоотношений. Образно говоря, в первом случае менеджер выступает в роли 

«локомотива», а во втором – в роли «сцепщика вагонов». 

Для данного вида труда роль его предмета весьма велика. 

Непосредственным продуктом труда менеджера выступает управленческое 

решение, выбор альтернативы в виде приказа, распоряжения или плана 

мероприятия, а также другой управленческой документации, которая 

определяет развитие объекта управления. Как видим и предмет труда, и его 

продукт – это информация. Она служит основой управленческой 

деятельности. Поэтому овладение информацией становится наиболее 

актуальным. Власть менеджера все больше определяется не столько его 

силой и даже богатством, сколько знаниями. Она основана, прежде всего, на 

тех знаниях и информации, которые наиболее значимы для его успешного 

лидерства. В свое время с появлением денег изжила себя власть силы. Деньги 

оказались более совершенным, чем силовое давление, инструментом. 

Превосходство капитала, денег в условиях развития информационных 

технологий, телекоммуникаций становится менее очевидным. Все более 

реальную власть дает контроль над информацией. Возрастающая лавина 

информации ложится на аппарат управления организацией. В какой мере 

удается этой информацией правильно распоряжаться, в такой же мере 

система будет управляемой. На помощь приходят методы креативного 

менеджмента.  

Техника индивидуальной работы менеджера неотделима как от его 

сознания и мышления, так и от его чувств и интуиции. Речь идет о той 

технике управления, которая называется мастерством и даже искусством 
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менеджера. Это – техника умственного труда, обработки информации, 

техника постановки цели, принятия решения, техника решения самой задачи. 

Использование этой техники называется технологией управленческого 

труда, в частности – технологией принятия решения. Обобщающей 

характеристикой использования всех техник и методов менеджера выступает 

его стиль работы. 
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1. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСТВА 

1.1. Генезис творческого мышления 

 

Преимущество конкурентоспособности включает способность 

вырабатывать и пользоваться навыками, мастерством и искусством владения 

силами ума. Приобретение такого преимущества необходимо, чтобы сделать 

успешной карьеру или просто преуспевать в роли менеджера. 

Первопричиной и основой творческого мышления является работа нашего 

мозга. Физиологи считают, что большинство людей используют не более 

одного процента потенциала мозга, который определяется числом 

возможных взаимосвязей между 10-15 миллиардами нервных клеток. Мозг 

весит около 2% от веса тела, но забирает 25% калорий, которые мы 

потребляем? Он забирает до 50% поступающего в организм человека 

кислорода! Так что выражение «проветрить мозги» имеет прямой смысл. 

Окружающее Вас пространство должно проветриваться. Но мозг дряхлеет в 

большей степени от нехватки умственного возбуждения. 

Человеческий мозг разделен на три части: 

 общая с рептилиями; 

 общая с остальными млекопитающими; 

 новая кора. 

Общий с рептилиями отдел мозга отвечает за борьбу, выживание, 

самосохранение, защиту, воспроизводство. Общая со всеми 

млекопитающими часть мозга отвечает за наши чувства, память, способность 

к учебе. Эта область называется лимбической системой. Она регулирует 

также сон, голод, жажду, кровяное давление, температуру, иммунитет, 

основной инстинкт. 

Все вместе части называются триединым мозгом. Он расположен так. 

Вторая часть окружает общую с рептилиями часть мозга. Новая кора 

расположена сверху и по сторонам лимбической системы. 

Передний мозг разделен на два полушария. Они покрыты корой – 

слоем первых клеток. Кора отвечает за организацию, планирование, оценку, 

память, сообщения, творчество. Она формирует и развивает высшие 

интеллектуальные навыки, которые присущи только человеку. 

Специализация обеспечивается полушариями. 

Левое полушарие обеспечивает приоритетно сознание – мышление, 

решение проблем, познание точных наук, аналитическое мышление, 

программирование на компьютере. Это «логическое» полушарие. 

Правое полушарие обеспечивает приоритетно чувства – интуицию, 

творческий потенциал, искусство, синтетическое, интегральное, системное  

мышление. Это «артистическое» полушарие. 

Полушария тесно взаимосвязаны крупной структурой, которая 

включает 300.000.000 нервных волокон и называется мозолистым (!) телом. 

Интеграция обеих сторон мозга, их сотрудничество дает объединенные 

логические и творческие навыки. Каждая половина мозга дополняет и 

улучшает работу другой. Мозг бифункционален. Но наиболее эффективное 
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творческое интеллектуальное функционирование происходит в результате 

взаимодействия полушарий. Опыт такого взаимодействия приобретается 

одновременной обработкой информации от обоих полушарий. 

Левое полушарие управляет правой стороной тела, речевыми 

способностями, языком и последовательной логической деятельностью. Его 

символ –алфавит, практическое мышление, реальные процессы. Оно 

обуславливает такие классические компоненты интеллекта, математические 

и лингвистические способности. 

Правое полушарие управляет левой стороной тела, невербальным 

поведением («языком» мимики и жестов), пространственным воображением 

и восприятием, одновременными действиями и артистической или 

художественной деятельностью. Его символ – иероглифы, абстрактное 

мышление, виртуальные процессы. 

Левое полушарие анатомически больше и активнее правого. 

По мнению психологов в III тысячелетии правое полушарие будет 

развиваться активнее. Объяснение следующее: II тысячелетие было временем 

развития точных наук, преобладал анализ и достижения в самостоятельных 

науках. Но природа едина. Едины и знания. Анализ уступит приоритет 

синтезу. Линейно-логическое мышление – системному синтезу и системой 

аналитике. Синтез знаний требует развития проблем управления, искусства 

менеджмента. 

Лозунг левого полушария (II тысячелетия) – если я существую, значит 

я мыслю: бытие определяет сознание. Лозунг правого полушария (III 

тысячелетия) – если я мыслю, значит я существую: сознание определяет 

бытие. 

Уникальность мозга в том, что он развивается только в процессе своей 

эксплуатации. Чем больше его используешь, тем больше развивается память, 

легче вспомнить ранее полученную информацию, легче сформулировать 

новые идеи. Исследования ученых показывают, что главная модель мозга 

сформирована от рождения, но она продолжает развиваться в течение всей 

жизни. 

Зная работу мозга, можно обучить тому, как учиться. Часто 

творческими возможностями мозга пренебрегают по сравнению с 

логическими. Традиционные образовательные программы ориентируются на 

развитие логического мозга, чтобы он был доминирующим. Новые 

образовательные программы ориентируются на творческий мозг, они делают 

акцент на то, как улучшить мышление и обучиться тому, как учиться. 

При быстром старении знаний важно научиться тому, как учиться. 

Овладение способностью приобретения новых знаний, т.е. 

продолжения обучения или индивидуального развития персонала 

организации требует познания работы мозга. Но он остается самым 

сложным и таинственным живым органом на нашей планете.  

Работу мозга нельзя принципиально до конца распознать. И это очень 

важно. Если разгадать работу мозга, значит можно научиться распознавать 

мысли человека. Но это может привести к катастрофе человечества. 



 

 12 

Еще Пифагор заметил, что знания не прибавляют ума. Учеба развивает 

мозг. Это дает импульс к новой учебе. Если не использовать мозг, его 

функции можно потерять. Мозг активно используется в процессе 

интеллектуальной деятельности. Использование мозга приводит к росту его 

возможностей. В этом смысле он подобен мышцам. Интеллектуальная, как и 

физическая форма, требует поддержки. Но и расслабления тоже. 

Расслабление похоже на состояние дремоты. Исследователь мыслительных 

процессов Самюэл А. Мелоун отмечает, что люди обладают уникальной 

интуицией между сном и пробуждением, а очень творческие люди такое 

состояние мечтательности или «внутреннего созерцания» могут вызывать по 

своему желанию. 

1.2 Сущность креативности 

Существуют различные концепции и теории понимания сущности 

творчества и лежащих в его основе механизмов работы мозга. Креативность 

(англ. Create – творить, создавать) чаще всего рассматривается как 

деятельность в ситуациях неопределённости и высокой динамики. Такая 

деятельность направлена на получение результатов, обладающих новизной 

(обьективной или субьективной). Следовательно, креативность или 

творчество не обязательно связаны искусством или театром. Креативность 

имеет место в тех случаях умственной деятельности человека, когда 

отсутствуют чёткие алгоритмы, есть неопределённость, неизвестность сути и 

способов действий. 

Таким образом: 

1. Креативность неспецифична, не связана с конкретной 

деятельностью, её тренировка в чём-то одном, неожиданно проявляется в 

других видах деятельности. 

2. Полем креативности являются новизна плюс неопределённость. 

3. Креативность свойственна всем, это не уникальное качественное 

обозначение личности или менеджмента, не «печатать гения». Креативность 

является слагаемым менеджмента, но такое слагаемое момент ровняется 

нулю. 

4. Креативностью можно управлять, она подвержена развитию. 

Креативность проявляется двумя возможностями: 

-производить новое и оригинальное  

- просто успешно работать в ситуациях новизны, риска, нехватки 

информации 

Несмотря на различия во взглядах авторов на то, что именно является 

главной составляющей креативности, во всех подходах этот феномен 

связывается с созданием чего-то нового для личности или для общества. Это 

потенциальная склонность к разностороннему мышлению, чувствованию и 

действию, позволяющая выстраивать продуктивное поведение в ситуациях 

новизны и неопределённости. 
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Существуют различные определения креативности, в которых акцент 

может делаться: 

- на продукты, создаваемые благодаря ей: креативность как 

способность порождать нечто новое, необычное, оригинальное; 

- на процессы: креативность как особая разновидность творческого 

мышления, высокоразвитое воображение, эстетическое мировосприятие и 

т.д.; 

- на личностные качества: креативность как открытость к новому 

жизненному опыту, независимость, гибкость, динамичность, оригинальность, 

самобытность личности; 

- на внешние условия: креативность как способность продуктивно 

действовать в ситуациях с высокой степенью неопределённости, где 

отсутствуют заранее известные алгоритмы, гарантированно ведущие к 

успеху. 

- на внешние условия: креативность как способность продуктивно 

действовать в ситуациях с высокой степенью неопределённости, где 

отсутствуют заранее известные алгоритмы, гарантированно ведущие к 

успеху. Так или иначе, креативность рассматривается как некая 

противоположность обыденности, стандартности, комфортности 

(податливости внешнему влиянию). Способности освоению какой-либо 

деятельности, дающие возможность освоить её с максимальным «выходом» в 

пересчёте на трудозатраты, т.е. своеобразный аналог понятия «коэффициент 

полезного действия» применительно к освоению человеком деятельности. 

Под творческими способностями мы будем понимать характеристики, 

которые позволяют продуктивно осваивать деятельность, направленную на 

получение результатов, обладающих новизной. 

Существует ряд интеллектуальных характеристик, служащих 

предпосылками того, что человек, оказавшись в подходящих для этого 

условиях, легко освоит деятельность, позволяющую ему создать нечто новое. 

Но это ещё не означает, что он будет систематически использовать эти 

возможности в ситуациях профессиональных и бытовых затруднений. И 

шире, что он сделает творчество своим «стилем жизни». Для этого 

необходимы, как минимум, ещё две состовляющие: 

- сочетание личностных качеств, при котором человеку комфортно в 

ситуациях изменений, неопределённости. 

- собственный выбор человека, в соответствии с которым он находит 

ситуации изменений, неопределённости приемлимыми для себя, не 

стремится сделать свою жизнь полностью предсказуемой. 

Кроме того, проявления креативности  тесно связаны с 

эмоциональными факторами, особенностями межличностного 

взаимодействия и мотивационного атмосферы, побуждающей к появлению 

творческих способностей. 

Таким образом, креативность включает в себя: 

1. Интеллектуальные предпосылки творческой деятельности, 

позволяющей создавать нечто новое, ранее неизвестное (творческие 



 

 14 

способности в узком смысле понятия), а также предварительный набор 

знаний и умений, необходимых для того, чтобы это новое создать; 

2. Личностные качества, позволяющие продуктивно действовать в 

ситуациях неопределённости, выходить за рамки предсказуемого, проявлять 

спонтанность; 

3. «Метатворчество» - жизненную позицию человека, 

подразумевающую  отказ от шаблонности, стереотипности в суждениях и 

действиях. Желание воспринимать и создавать нечто новое, измеряться 

самому и изменять мир вокруг себя, высокую ценность свободы, активности 

и развития. 

В целом креативность можно определить как комплекс 

интеллектуальных и личностных характеристик, позволяющих человеку 

продуктивно действовать в ситуациях новизны, неопределённости, 

неполноты исходящих данных и отсутствия чёткого алгоритма решения 

проблем. 

Итак, креативность представляет как ансамбль характеристик, 

имеющих у каждого человеческого существа, характеристик, способных 

развиваться и дающих возможность их владельцу думать независимо, шибко, 

с воображением. Каковы бы ни были различия, которые можно установить, 

креативность свойственна всем видам. 

1.3 Интеллектуальные предпосылки креативности 

Согласно концепции Дж. Гилфорда и Э.Торренса, креативность 

рассматривается как самобытная разновидность мышления – так называемое 

дивергентное («расходящееся, идущее в разных направлениях»)  мышление, 

которое допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к 

неожиданным выводами результатам. Такое мышление противопоставляется 

конвергентному («сходящемуся»),   направленному на поиск единственно 

правильного решения на основе анализа множества предварительных 

условий. Дивергентное мышление ориентируется не на известное или 

подходящее решение проблемы, а проявляется тогда, когда проблема еще не 

раскрыта и неизвестен путь ее решения. 

Дж. Гилфорд выделял, в частности, такие компоненты креативности: 

 способность к обнаружению и постановке проблем; 

 беглость – способность к генерированию большого числа идей; 

 гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи, 

относящиеся к различным смысловым категориям; 

 оригинальность –  способность выдвигать нестандартные, редкие 

идеи; 

 способность усовершенствовать объекты или идеи, добавляя 

детали; 

 способность к решению проблем на основе анализа и синтеза  

информации. 
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Приведем обобщенную сравнительную характеристику разновидностей 

мышления, соответствующего традиционному, «академическому» 

интеллекту, либо ориентирование на творческий поиск. 

 

Традиционное мышление Творческое мышление 

Ориентировано на 

правильность, корректность 

порождаемых идей 

Ориентировано на 

«плодовитость» - порождение 

большого числа идей, даже если не 

все из них корректны и осуществимы 

Целенаправленно, движется 

в заданном направлении 

Возможно «движение ради 

движения» без четкой цели 

Аналитично, внимание 

уделяется комплексу деталей 

Синтетично, ориентировано на 

интуитивное «схватывание» 

проблемной ситуации в ее 

целостности 

Последовательно, требует 

правильности каждого шага. При 

ошибке на одной из стадий общий 

результат тоже оказывается 

ошибочным 

Осуществляется сразу в 

нескольких направлениях, не всегда 

последовательно. Ошибки в 

конкретных шагах не обязательно 

ведут к ошибочности общего 

результата 

Поиск решений ведется в 

наиболее вероятных 

направлениях, сначала 

проверяются очевидные гипотезы 

Поиск решений ведется в 

неочевидных, представляющихся 

маловероятными направлениях, «на 

периферии» нашего познания 

Активно используется 

отрицание – идеи, признанные 

ошибочными, исключаются из 

дальнейшего поиска 

Использование отрицания 

избегается, ведется поиск путей 

интеграции любых альтернатив, даже 

представляющихся 

взаимоисключающими 

При верности исходных 

данных и корректности алгоритма 

решения проблемы гарантирован 

конечный результат 

Результативность носит 

вероятностный характер 

Продуктивно в ситуациях 

определенности, при наличии 

полных исходных данных и 

способов решения проблемы, 

когда точно известно, какой 

результат требуется получить 

Продуктивно в ситуациях 

неопределенности при неполных 

исходных данных, когда способы 

решения проблемы и требуемые 

результаты известны в недостаточной 

степени 

 

Наиболее существенное преимущество традиционного интеллек-

туального поиска по сравнению с творческим состоит в том, что он 

гарантированно приводит к достижению приемлемого результата. Но это 

возможно лишь при нескольких допущениях: 
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 проблема или задача в принципе имеет единственно правильное 

 решение или четко ограниченный круг верных решений; 

 известен алгоритм решения данной задачи; 

 имеются полные и верные исходные данные для ее решения. 

Очевидно, что далеко не все реальные жизненные и профессиональные 

задачи и проблемы, с которыми сталкивается менеджер, соответствуют этим 

допущениям. Значительная часть ситуаций не отвечает им вообще, особенно 

если приходится действовать в быстро изменяющихся кризисных условиях 

бизнеса. Часто это касается суждения о полноте и верности исходных 

данных. При столкновении с какими бы то ни было жизненными проблемами 

менеджеры почти всегда вынуждены действовать в ситуациях, когда 

известные нам сведения заведомо неполные, да и в достоверности той 

информации, которая нам доступна, нельзя быть уверенным полностью. А 

коль скоро это так, традиционный интеллект отнюдь не гарантирует, что 

проблема будет решена адекватно. Даже если мы точно знаем, как именно ее 

решать. 

Между тем большинство учебных задач, которые человек тренируется 

решать в школе, а потом и в вузе, выстроены таким образом, что вполне 

соответствуют указанным допущениям и решаются в соответствии с 

конвергентной стратегией интеллектуального поиска. Может быть, именно в 

этом состоит одно из объяснений того факта, что многие отличники, 

прекрасно справляющиеся с учебными задачами, оказываются 

беспомощными при попытках решить реальные проблемы, подстерегающие 

их как на работе, так и в других жизненных ситуациях. Ведь при этом 

задействуются разные стратегии интеллектуального поиска. 

При традиционном мышлении требуются верность, правильность 

каждого шага в решении проблемы. Если где-то совершена ошибка, то и 

конечный результат окажется неверен. В качестве примера можно привести 

решение математических и физических задач: очевидно, что если на каком-то 

из этапов их решения мы допускаем ошибку и не замечаем этого, то при 

совершении последующих действий эта ошибка никуда не исчезнет, а, скорее 

всего, будет лишь накапливаться, усиливаться. Конечный результат, 

естественно, тоже окажется неверным. 

В творческом же мышлении ошибочность какого-то конкретного шага 

не обязательно ведет к некорректности результата. Так происходит потому, 

что это мышление протекает сразу по нескольким направлениям, 

представляет собой своего рода «сетевой поиск» решения проблемы, поэтому 

даже если некоторые направления поиска оказываются ошибочными, 

тупиковыми, это еще не означает неудачу в поиске решения. Более того, есть 

основания утверждать, что желание быть все время правым, боязнь ошибок – 

это серьезные барьеры, препятствующие творческому поиску. 

Предпочтительней иметь  множество идей, пусть какие-то из них будут 

ложными, чем постоянно ощущать себя правым при дефиците ярких мыслей. 

При творческом мышлении для нас важно не столько то, насколько верны те 

или иные элементы информации, сколько то, насколько окажется полезным 
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то или иное их сочетание, позволит ли оно увидеть проблему в новом, 

необычном ракурсе, разглядеть возможные способы ее решения. Идеи 

оцениваются не столько с позиции верности/неверности, сколько с позиции 

функциональности, применимости в конкретных условиях. 

Особенностью мышления, протекающего в соответствии с творческой 

стратегией, является «расширение объема незнания» на начальных этапах 

работы над проблемой. При традиционном мышлении чем дальше человек 

продвигается в работе над задачей или проблемой, тем  более определенной 

она для него становится. При творческом же мышлении человек, начиная 

работать над проблемой, видит только больше вариантов ее решения – 

получается, что степень неопределенности для него возрастает.  

Приведем  пример:  подросток,  впервые  всерьез задумавшийся  о 

своей будущей профессиональной карьере, знает в среднем 20-30 профессий. 

Подойти к решению этой жизненной задачи с позиции традиционного 

мышления означало бы начать критически оценивать эти известные 

профессии, отвергать те из них, которые чем-то не подходят, и, в конце 

концов, остановиться на наиболее подходящем варианте. Многие молодые 

люди так и поступают. Этот путь простой, но не очень результативный – ведь 

профессий на самом деле тысячи, а выбор реально осуществляется из 

меньшего числа, большинства возможных вариантов карьеры подросток 

просто не видит. Подойти к проблеме выбора профессии творчески – значит 

сначала познакомиться с максимальным числом профессий, потом опре-

делиться с критериями, по которым будет осуществляться выбор, и только 

после этого перейти к критической оценке вариантов. Этот путь 

эффективнее, но вместе с тем и гораздо сложнее, ведь выбор, в конечном 

счете, приходится делать не из нескольких десятков, а из сотен и тысяч 

вариантов. Аналогичная ситуация возникает при попытках творчески решить 

и другие жизненные задачи. 

Творческий процесс включает ряд этапов, на которых оказываются 

востребованы различные интеллектуальнее характеристики. Одним из 

первых, еще в 1926 г., Г. Уоллес выделил четыре этапа творческого процесса, 

которые с тех пор стали считаться классическими и в том или ином виде 

просматриваются во всех более современных классификациях. Вот эти 

четыре этапа. 

1. Подготовка. Осознание проблемы, начальные попытки найти ее 

решение. Здесь более востребовано логическое мышление, позволяющее 

обнаружить пробелы в имеющихся знаниях. 

2. Инкубация. Временное откладывание проблемы, когда человек за-

нимается другими делами и не делает непосредственных попыток решить 

проблему, но на бессознательном уровне продолжает искать ее решение.  

3. Озарение. Решение проблемы возникает внезапно, как бы ниотку-

да, и чаще всего в те моменты, когда человек даже не думает над данной 

проблемой. На этой стадии, как и на предыдущей, воображение важнее 

творческого мышления. 
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4. Проверка возникшего решения. Она, как и подготовка, осуществ-

ляется преимущественно с опорой на традиционное, логическое мышление. 

Приведем в качестве примеров  еще две, во многом сходные 

классификации этапов творческого процесса. 

Этапы творческого процесса: 

 постановка проблемы. Этот этап предполагает предварительные 

знания в той области, в которой ставится проблема, общую 

«ориентировку» в ней. Таким образом, этот этап предполагает обращение 

к уже известной информации, поиск пробелов в знаниях;  

 анализ данных; 

 мобилизация информации: формулирование на ее основе нового 

видения проблемы. Этот этап может завершаться интуитивным 

озарением, так называемым инсайдом; 

 оценка. 

 Е. Торренс выделял в творческом процессе такие этапы:  

 восприятие проблемы; 

 поиск решения; 

 возникновение и формулировка гипотез;  

 проверка гипотез и при необходимости их модификация; 

 получение результата. 

Креативное решение проблемы обычно происходит через феномен 

инсайда – внезапного интуитивного озарения, понимания сути ситуации в 

новом ракурсе. 

Пожалуй, наиболее известный исторический пример такого рода – 

ситуация, когда Архимед, нежась в ванне, внезапно понял, что вытесненное 

им из нее количество воды равно его собственному весу, что побудило его 

издать знаменитый возглас «Эврика!». В современной психологии выделяют 

несколько механизмов, в соответствии с которыми может происходить 

инсайд: 

 селективное кодирование: понимание того, что именно из множе-

ства имеющейся информации имеет ключевое значение; 

 селективное комбинирование: понимание того, как нужно соеди-

нить фрагменты информации, чтобы получить новое, неожиданное решение 

проблемы; 

 селективное сравнение: постижение взаимосвязей текущей проб-

лемы с чем-то уже известным, решение но аналогии.  

«Селективное кодирование осуществил Александр Флеминг. Он 

заметил, что бактерии вблизи заплесневевшего препарата прекращали свою 

жизнедеятельность, и благодаря этому открыл пенициллин. Селективное 

комбинирование совершил Чарльз Дарвин. Отдельные факты о естественном 

отборе были ему задолго до того, как он создал свою теорию происхождения 

видов. Селективное сравнение помогло Кекуле. Ему приснилась змея, 

кусающая себя за хвост, и когда он проснулся, то понял, что змея 

символизировала молекулярную структуру бензола». 
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Отметим еще два аспекта, которые являются важными для понимания 

сущности креативности как разновидности мыслительного процесса и 

адекватного использования психологических технологий ее развития. 

В творческом процессе стадии генерации идей и их критической 

оценки разделены во времени. На первой и второй стадиях дивергентного 

мышления основная задача – путем сбора недостающей информации и 

генерирования идей максимально расширить поле видения проблемной 

ситуации и возможных путей выхода из нее. Традиционное же мышление 

выполняет прямо противоположную задачу – оценивание имеющихся в поле 

зрения вариантов и исключение тех из них, которые являются 

противоречивыми, нереализуемыми или не соответствующими еще каким-

либо принятым критериям оценивания. В этом плане критика, ведущая к 

сужению и конкретизации видения проблемного поля, прямо 

противоположна сути начальной стадии творческого процесса. Именно 

поэтому практически во всех технологиях развития креативности на стадиях 

предварительного сбора информации и, особенно, генерации идей 

исключаются не только критические, но и вообще любые оценочные 

суждения. 

В значительной мере в основе творчества лежит процесс рекомбинации 

– представления в новых, необычных сочетаниях уже известных элементов 

знания, образов и т. д. Даже в самых новаторских продуктах творческого 

труда действительно оригинальных элементов, которым нельзя найти 

аналогии в известном или сделанном ранее, обычно совсем немного. 

Оригинальность продуктов творческого труда проявляется не в том, что не 

имеют аналогов их составные части, а в том, что эти части находятся в новых 

сочетаниях, представлены в необычном контексте. Поэтому не следует 

недооценивать важность предварительно набранных знаний, умений, 

жизненного и профессионального опыта как необходимой (но не 

достаточной) предпосылки для творчества. Во-первых, эти знания, умения и 

элементы опыта выступают базой для рекомбинации. Во-вторых, доведенные 

до автоматизма базовые умения позволяют освободить сознание для решения 

задач собственно творческого плана. Кроме того, в ряде случаев без 

необходимых умений и навыков творческие идеи просто не могут быть 

реализованы. 

Специалисты по психологии творчества отмечают, что в его основе 

лежит синтез логического мышления и воображения. Эти процессы являются 

не взаимоисключающими, а взаимодополняющими, но их роль неодинакова 

на разных этапах творческого процесса. 

 1.4. Интеллект и креативность: единство и противоречия 

Существует, по крайней мере, три точки зрения на взаимоотношения 

этих двух способностей. 

Концепция единства 
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Одни исследователи (Д.Векслер, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стенберг и 

др.) рассматривают интеллект и креативность как единую человеческую 

способность высшего плана. В данном случае речь идёт не просто о том, что 

это единственная способность, а о том, что творчество- производное 

интеллекта. Высокий интеллект - высокие творческие способности. Низкий 

интеллект - никакое творчество невозможно. Нет никакой необходимости, 

считает Ганс Айзенк, выделять креативность как особую способность. 

Способность к любому виду творчества (научному, художественному) 

обеспечивается, прежде всего, высоким значением общего интеллекта. 

Существует множество эмпирических данных, подтверждающих 

пресловутое единство интеллекта и творчества. Ещё в 1921 году Л. Термен 

начал длительное лонгитюдное исследование по изучению жизненного пути 

юных интеллектуалов. Из школ Калифорнии было отобрано более полутора 

тысяч младших школьников, единственное, чем отличающихся от своих 

одноклассников, так это высоким IQ . А из их менее умных одноклассников 

была сформирована контрольная выборка. Прошло пять, одиннадцать, 

тринадцать и шестьдесят лет, и каждый раз оценивался уровень достижения 

интеллектуалов и их контрольных собратьев. Наряду с прочими 

показателями оценивались и творческие достижения выросших детей. 

Немного цифр. В конце концов, к началу 50-х интеллектуалы опубликовали 

67 книг (21- художественные произведения, 46 – научные монографии), 

получили 150 патентов на изобретения, 78 стали докторами философии, 48-

докторами медицины, 47 вошли в справочник «Лучшие люди Америки» за 

1949 год и т.д. Неинтеллектуалы тоже добились определённых успехов, но в 

30 раз реже и ниже. Интересно, что средний доход интеллектуала оказался в 

4 раза выше среднего дохода на душу населения. Практически все добились 

высокого социального статуса. И практически все чрезвычайно успешно 

адаптировались в обществе. И это неудивительно. Ведь интеллект – это, 

прежде всего, высшая адаптационная  способность, дающая своим носителям 

возможность приспособиться к изменяющимся условиям окружающего мира. 

Именно так определял интеллект В.Н. Дружинин, как «общую 

успешность адаптации человека (и животных) к новым ситуациям 
посредством решения задачи во внутреннем плане действия («в уме») при 

доминирующей роли сознания над бессознательным». Близкое определение 

интеллекта, как общей способности приспособления к новым жизненным 

условиям давал В.Штерн, Ж. Пиаже, Д.Векслер, да и многие другие авторы. 

Концепция противоположности 

Многие исследователи категорично утверждают абсолютную 

несводимость креативности к интеллекту. Творчеству – это не адаптация к 

миру, а его преобразование – утверждают они. А причиной творчества 

является именно дезадаптация человека, его неприспособленность к 

окружающему природному и социальному миру. Именно 

дезадаптированный, неприспособленный к окружающей реальности человек 

начинает творить, в глубине души своей, надеясь творчеством преодолеть 

отчуждение…Эмпирические исследования показали, что творчески 
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одарённые дети, часто переживают серьёзные проблемы в личностной и 

эмоциональных сферах, не могут  найти друзей, считаются изгоями в классе, 

подвергаются насмешкам и так далее. У многих таких детей уровень 

реальных достижений (например, школьные отметки) ниже их реальных 

возможностей, что ещё сильнее ухудшает их самочувствие. 

Самым первым в науке креативность и интеллект противопоставил Дж. 

Гилфорд. Он опирался на свою собственную теорию двух видов мышления: 

конвергентного и дивергентного. Конвергентное мышление (сходящееся 

мышление) направлено на анализ всех имеющихся способов решения задачи, 

с тем, чтобы выбрать из них единственно верный. Конвергентное 

мышление лежит в основе интеллекта. Дивергентное мышление идёт 

одновременно во многих направлениях. Оно порождает множество 

различных вариантов решения задачи. Дивергентное мышление лежит в 

основе креативности.  

С позиции данной концепции интеллект и креативность – две 

различные общие способности переработки информации. Креативность 

отвечает за преобразование имеющейся у человека информации и 

порождение бесконечного множества новых моделей мира. Интеллект – за 

применение этой информации в реальной практике за адаптацию к 

окружающему миру. 

Однако жёсткое разделение интеллекта и креативности отнимает от 

интеллекта сообразительность, изобретательность, оригинальность и 

передаёт их креативности. 

Концепция взаимосвязи  

Третью точку зрения на отношение интеллекта и креативности можно 

назвать  примиряющей. Её авторы пытаются сгладить непримиримость двух 

первых позиций. Интеллект и креативность вроде бы и разные виды 

мышления, но в то же время между ними есть определённая взаимосвязь. Как 

таковых творческих способностей нет, считают личностно ориентированные 

психологи (А. Маслоу, Д.Б. Богоявленская и др.), и вообще творческая 

активность больше определяется особыми чертами личности 

(любознательностью, рискованностью и т.п.), чем способностями. Однако 

для проявления этой активности необходим высокий уровень 

интеллектуальной одарённости. Наиболее разработанной моделью этого 

плана выступает «концепция интеллектуального порога» Е. Торренса. При 

низких и средних значениях  IQ интеллект и креативность выступают как 

единый фактор, т.е., люди с низким интеллектом почти не обладают 

креативностью, люди со средним интеллектом- так себе  креативны. И только 

при высоком IQ интеллект и креативность становятся независимыми 

факторами, так что возможны интеллектуалы с чуть заметными 

творческими способностями и интеллектуалы с высочайшей креативностью. 

Дураков с высокой креативностью, по Торренсу, быть не может. 

Парадоксальность в том, что невозможно ни развести интеллект с 

креативностью, ни объединить их. 
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1.5. Синтез творческих процессов 

Творчество или креативность, творческое или нестандартное 

мышление – все это непостижимые механизмы взаимодействия вещества 

коры мозга. Творчество проявляется или отождествляется в: 

 создании того, чего не было, например, в научной новизне; 

 изменении или объединении уже известных факторов, вещей в 

новые их комбинации с новыми свойствами; 

 разработке новых методов получения уже известных 

комбинаций; 

 обнаружении новых взаимодействий между людьми, идеями, 

предметами, разработке новых технологий; 

 принятии нетрадиционных управленческих решений. 

Творчество весьма необходимо в предпринимательском менеджменте – 

от оперативного до стратегического уровней. Без творческого потенциала не 

будет новшеств и инноваций и соответственно успеха в бизнесе. 

Творческое противоположно аналитическому, логическому, 

предсказуемому и последовательному. 

Творческое тождественно с воображаемым, непредсказуемым, 

приходящим из подсознания (Эврика!), производством идей и рассмотрением 

проблем в различных системах координат, перспективах и диспозициях 

контакта. 

Стандартное образование ориентировано на развитие аналитических 

умений. Творческие навыки – это иной тип мышления, который также 

нуждается в развитии. 

Оказывается, можно говорить о левомозговом и правомозговом стиле 

мышления. Большинство людей предпочитают один из них. Например, 

стратеги, деятели искусства, предприниматели, как правило, обладают 

правосторонним мышлением. Адвокаты, инженеры, бухгалтеры имеют в 

основном левостороннее прагматичное мышление. Они для оптимизации 

работы мозга должны развивать правомозговые процессы и методы 

объединения или взаимодействия мозговых процессов. Им не надо «чувства 

сдерживать порой», а надо быть эмоциональнее. 

Активизации творческого (креативного) мышления содействуют ряд 

методов или подходов к процессу работы с информацией. некоторые из них 

мы используем интуитивно. Другие требуют навыков, синтеза, знаний и 

опыта. Перечень основных методов посильного и доступного влияния на 

собственное творчество и творчество сотрудников выглядит следующим 

образом.  

1. Эмоциональность – это метод объединения левосторонних 

и правосторонних мозговых процессов для тех, у кого преобладает 

левостороннее мышление. Эмоции содействуют регистрации информации в 

правом мозге. Обработанная обоими мозгами информация запоминается 
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надежнее. Ориентация на чувства обучаемого содействует правомозговой 

обработке информации. Профессиональная или поведенческая 

компетентность играет все более важную роль в карьере менеджера и его 

работе с людьми. К числу успешных инструментов развития творческих 

мозговых процессов психологии относят также другие понятные методы 

взаимодействия полушарий. 

2. Визуализация – это воображение, видение, например, 

будущего изделия, конечного результата творческой работы или видение 

проблемы и путей ее преодоления. Кто визуально представляет желаемый 

результат, тот с большей вероятностью достигает поставленной цели. 

Поощрению яркого воображения содействуют развивающие ситуации. 

Видение – это правомозговая функция и одновременно метод развития 

стратегической компетентности. Графики, диаграммы, схемы, рисунки, 

картины поощряют творческие процессы с помощью развития визуального 

мышления. 

3. Аналогии – это сравнения из различных дисциплин. Он 

мотивируют интуицию и синтезируют мышление, развивая системную 

аналитику. 

4. Метафора – этот метод мотивации творчества основан на 

соединении двух различных вещей или дел по общему принципу, например, 

электричество связывается с направленным движением заряженных частиц 

или еще проще – с водой, текущей по трубам, времени приписываются 

качества человека – суровые годы, счастливые дни, смутные времена. 

Метафоры содействуют игре с понятиями. Метафорическое мышление – это 

творческий процесс на основе сравнений между проблемами в различных 

областях науки и практики, чтобы содействовать поиску решения. Сравнение 

проблем бизнеса и биологии приводит к понятиям, например, выживания, 

адаптации к внешней среде, санациям. 

5. Юмор – активно объединяет рациональные процессы 

левого мозга и креативность правого. Во время смеха мозг вырабатывает 

естественный гормон эндорфин, обладающий обезболивающим и 

транквилизирующим свойствам и содействующим развитию чувства 

благополучия. 

6. Контрольный список – этот профилактический метод 

используется в менеджменте и маркетинге. Он ориентирует исследователя на 

ключевые аспекты проблемы. Один из создателей технологии мозгового 

штурма Алекс Ф. Осборн разработал следующий обобщенный контрольный 

список вопросов: 

– распространить на другие варианты? 

– Адаптировать? 

– Изменить? 

– Увеличить? 

– Заменить? 

– Перестроить? 

– Аннулировать? 
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– Объединить? 

Контрольные списки не только поощряют творчество в заданном 

направлении, но и блокируют другие курсы действий.. 

7. Схемы внесения предложений. Ряд фирм устанавливает 

свои процедуры внесения рационализаторских предложений с целью 

мотивации творчества. Данный метод широко использовался на 

предприятиях СССР для изобретателей и рационализаторов. Он представляет 

собой перечень регламентирующих приемов и материалов. но этот метод не 

обязывает действовать всех по одинаковой схеме. 

8. SWOT – анализ – используется в маркетинге и 

стратегическом планировании. В основе известного метода находится анализ 

сил, слабостей, возможностей и угроз. Творческое использование этого 

метода состоит в превращении угрозы в возможность. 

9. Анализ поля сил – содействует реализации творческого 

потенциала с помощью рассмотрения ситуации как результата равновесия 

сил – тормозящих и движущих. Надо увеличить движущие силы или 

ослабить (удалить) силы сопротивления. 

Увеличение движущих сил дает чаще всего напряженность и конфликт. 

Устранение сил сопротивления дает эффект «размораживания» ситуации, и 

возникает измененная ситуация. Как только она достигает желаемых 

параметров, можно их «заморозить». 

10. Кружки качества – дискуссионные группы рабочих под 

руководством обученного лидера. Собираются для решения проблем 

качества. 

Американцы считают, что первоначально такие кружки были 

разработаны их земляком доктором В. Деминтом. Японцы ассоциируют их со 

своей промышленностью. Действительно там они были успешно 

использованы. Но впервые такие кружки были применены в Минске в конце 

40-х годов в период послевоенного восстановления легкой промышленности 

на Минском тонкосуконном комбинате. 

11. Похвала. Она оказывает более положительное действие на 

творческий процесс, чем критика. Она содействует успеху. Не надо ждать, 

когда другие Вас похвалят. Вспомним: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». 

Похвала самого себя – это тип самоуважения. Она усиливает творчество. 

Форма похвалы может быть в самом необычном контексте. 

Отсутствие похвалы может вызвать чувство остановленного 

саморазвития, которое не совместимо с креативным мышлением. Похвала 

придает уверенность в себе и решительность в действиях. 

1.6. Синтез знаний 

Синтез знаний – процесс объединения различных, иногда 

противоположных теорий, концепций, представлений. Процесс синтеза 

снимет несогласования, противопоставления, противоречия, образуя новое 
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теоретическое единство. Результатом синтеза оказывается совершенно Новое 

знание, качественно отличающееся от простой суммы первоначальных 

элементов, вступающих в процесс синтеза. 

В античной философии синтез знаний понимался как получение знания 

о целом путём соединения знаний об элементах целого. Аристотель придал 

понятию синтеза знаний логический аспект, обратив внимание на то, что 

синтез знания проистекает в результате движения мысли от посылок к 

следствиям, в ходе которого образуется (либо усматривается) новое знание. 

Кант понимал синтез знаний как соединение различных представлений и 

схватывание их многообразия в едином акте познания. Синтез знания 

представляет собой действие способности воображения – этой «функции 

души», по Канту. Однако остаётся задача свести синтез к понятиям, а это 

область творчества. 

Анализ знания, порождающий множество новых предметов 

исследования, происходит в неразрывном взаимодействии с синтезом. В этом 

взаимодействии возникают области знания, объединяющие различные науки: 

кибернетика, синергетика, общая теория систем. Процесс плодотворного 

взаимодействия синтеза с анализом – характерная черта современного 

знания. 

В современных условиях, характеризующих высокими темпами 

изменений бизнес-среды, важнейшими из ресурсов, требуемых фирмам для 

успешной конкуренции, служат знания в значимых для данного бизнеса 

областях, или  (ключевые области компетентности). Возникает проблема 

управления знаниями и проблема креативного менеджмента.  

Компании всего мира находятся в непрерывном поиске всё новых 

рычагов, задействовав которые можно было бы добиться превосходства на 

новом этапе конкурентной борьбы. Совсем недавно акцент на качество 

позволял той или иной компании получить преимущество над своими 

соперниками. Сегодня же высокое качество стало для всех общим условием, 

<минимальной ценой> присутствия на рынке, без наличия которого говорить 

о бизнесе вообще не приходится. Другими словами, высокое качество стало 

общепринятой практикой, т.е. оно больше не может рассматриваться как 

конкурентное преимущество на мировом рынке. 

Аналогичная участь постигла и другой, <модный> в недавнем прошлом 

рычаг поддержания конкурентоспособности – реинжиниринг. То, что 

деятельность компании должна представить собой систему хорошо 

управляемых процессов бизнеса, ни у кого не вызывает возражений. 

Следовательно, и эффективность этих процессов, став общепринятой 

практикой, вошла в состав <минимальной цены> присутствия на глобальной 

рынке. 

Поиск новых подходов в управлении, которые смогли бы обеспечить 

компаниям конкурентные преимущества в ситуации, когда старые рычаги 

становятся общепринятыми, - актуальная проблема менеджеров, 

консультантов и учёных на Западе. Одним из подходов, получивших в 90-е 

годы ХХ в. бурное развитие, стал так называемой ресурсный подход в 
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объяснении источников конкурентных преимуществ (Resource-Based 

Approach). Напомним, по М. Портеру, ранее доминировал подход, 

объяснявший конкурентоспособность компании структурной отрасли, в 

которой эта компания работает, и положением компании в этой отрасли. С 

точки зрения ресурсного подхода, ключевым фактором, определяющим 

конкурентоспособность компании, выступает не структура отрасли или 

позиция, занимаемая компанией в этой отрасли, а наличие у компании 

уникальных ресурсов, задействовав которые, она может обойти конкурентов. 

Причём, чем интенсивнее изменения, протекающие в той или иной сфере 

бизнеса, тем меньшую роль играют структура отрасли и позиция в ней 

данной компании, и тем более значима роль уникальных ресурсов, 

находящихся в распоряжении данной компании, и важнейшего из них – 

знаний в значимых для бизнеса областях. 

Конкурентные преимущества фирмы лежат гораздо глубже, чем 

характеристики производимой ею продукции или процессов бизнеса, 

создающих эту продукцию. Ядром конкурентных преимуществ служит 

система ключевых областей компетентности, которую данная форма сумела 

создать. Под областью компетентности понимают некоторую систему 

навыков и технологий, находящихся в распоряжении фирмы. Следует 

отличать ключевые области компетентности от неключевых, так как только 

первые есть источники конкурентных преимуществ. Ключевые области 

компетентности:  

 -вносят непропорционально большой вклад в процесс создания 

ценности для потребителя; 

 - служат дифференцирующим признаками, т.е. присущи только 

данной фирме; 

 - тиражируемы, т.е. легко применимы для создания все новых 

товаров и услуг. 

Важное свойство ключевых областей компетентности – их неизбежное 

устаревание. Поэтому необходимо непрерывное воспроизводство ключевых 

областей компетентности, каждая из которых – некоторая область знаний.  

Знания могут генерироваться непосредственно в производстве. В 90-е 

годы в теории и практике менеджмента произошло некоторое смещение 

акцентов. Внимание сосредоточилось на том, как знания создаются, 

используются и воспроизводятся внутри организаций. Если раньше на знание 

смотрели, главным образом, как на некоторый запас данных, информации и 

т.п., обладающих определённым содержанием, то в настоящее время на 

первый план вышла внутриорганизационный  процесс существования 

знаний. Другими словами мы переживаем период, когда укрепился взгляд на 

знания как на некоторый поток. При этом, безусловно, никто не покушается 

на важнейшее значение знаний как запаса, имеющего некоторое содержание. 

Итак, знание – это и запас, и поток одновременно. 

В связи с таким смещением акцентов в 90-е годы на Западе бурное 

развитие получила новая дисциплина - <управление знаниями>, или 

Knowledge Management. Её появление стало очередной реакцией на 
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постоянно существующую в мире бизнеса потребность в создании всё новых 

рычагов, обеспечивающих конкурентные преимущества.  

Способность эффективно осуществлять познавательную деятельность 

внутри организации – единственная ключевая область компетентности, 

обладание которой гарантирует фирме благополучие в долгосрочном 

периоде. 

Новая дисциплина <управление знаниями> исследует движение знаний 

внутри организаций. Знания – очень сложный объект исследования – 

находятся в центре внимания, прежде всего, философ. С точки зрения 

менеджмента, нас интересуют лишь некоторые свойства знаний, 

характеризующие их <жизнь> в организации. Явное, или кодифицированное 

знание –это привычное нам знание, которое можно изложить в учебниках, 

книгах, на других носителях, высказывать словами и т.д. Однако мы можем 

знать больше, чем мы можем высказать. Та часть знаний, которую нельзя не 

только изложить на бумаге или других носителях, но и даже высказать 

словом, будем скрытым, или некодифицированным знанием. Скрытое знание 

оказывается личным, специфическим для контекста, в котором конкретное 

лицо – носитель этого знания – находится. Именно поэтому его трудно 

кодифицировать и передавать от одного субъекта к другому. К числу 

скрытых знаний можно отнести субъективные прозрения, интуицию, идеалы, 

ценности и даже эмоции отдельного индивидуума. В связи с 

противопоставлением явного и скрытого знаний авторы выделяют четыре 

познавательных процесса, протекающих в организации. 

1. Социализация ( socializacion) – это процесс передачи скрытого 

знания от одного члена организации к другому. Такая передача знания 

осуществляется без использования языка посредством, например, 

наблюдения одного человека за другим. Этот невербальный процесс играет 

важную роль в японских компаниях. 

2. Экстернализация (externalization) – процесс превращения скрытного 

знания в явное. Этот вид превращения осуществляется при помощи 

необычного использования языка, различных метафор, аналогий и играет 

важнейшую роль. 

3. Комбинирование (combination) – традиционный для Запада способ 

передачи явных, кодифицированных знаний от одного человека другому, 

например, при помощи книг, газет, лекций, компьютерных технологий. 

4. Интегрализация ( integralizacion) – превращение явного знания в 

скрытную форму, например, посредством практического выполнения какой-

то деятельности: обучение действием (learning by doing). 

Последовательное чередование этих четырёх процессов создаёт 

спираль знаний. Центральная задача менеджеров, таким образом, 

заключается в том, чтобы обеспечить эффективное функционирование этой 

спирали. 

Знание создаётся только индивидуумами. Роль организаций 

заключается в том, чтобы облегчить его создание, поддерживая и поощряя 

этот процесс на индивидуальном уровне. Организации также выгодно 
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способствовать тому,  чтобы созданные индивидуумы знания <осели> на 

групповом уровне посредством диалога, дискуссии,  обмена опытом и 

непосредственного наблюдения. Ключевая составляющая знаний – именно 

скрытые, некодифицированные знания. 

Для того чтобы обладать рыночным преимуществом, организация 

должна иметь в своём активе банк знаний, который является одной из 

составных частей интеллектуального капитала (ИК) организации. 

Интеллектуальный капитал фирмы можно назвать одним из основных 

конкурентных преимуществ большинства компаний, которые ставят перед 

собой цель стабильного роста и завоевания лидирующих позиций на рынке. 

Стоимость знаний может во много раз превосходить стоимость финансового 

капитала. Кроме того, мультипликативный эффект, который вызывает ИК 

организации по отношению к другим видам капитала, увеличивает отдачу, за 

счёт их более рентабельного использования. 

Преимущества управления знаниями: 

1. Сотрудники лучше представляют цели компании, её процессы и т.д. 

2. Более активный обмен информацией способствует улучшению 

взаимоотношений  между сотрудниками 

3. Все сотрудники компании учатся, извлекают уроки из своих и чужих 

ошибок и используют достижения друг друга. 

4. Информационные сети и средства связи позволяют объединить как 

отдельных сотрудников, так и целые группы, включая те, что работают в 

отдалённых регионах. 

5. Сотрудники могут быстрее найти или получить необходимую им 

информацию, легче составлять отчёты, разрабатывать правила и готовить 

презентации. Совершенствуется процесс принятия решений. 

6. Использование общих знаний и опыта позволяет сократить цикл 

разработки новой продукции. 

7. Сотрудники активнее занимаются инновационной деятельностью и 

используют идеи своих коллег. Сотрудников поощряют к тому, чтобы они 

повышали свою квалификацию и накапливали опыт. 

8. Использование общих знаний позволяет компании быстрее 

реагировать на изменение запросов рынка. 

Особую роль в творческих процессах играют так называемые карты 

мышления. 

1.7. Карты сетевого мышления 

Такие карты вырабатывают интегральный креативный стиль 

мышления. Они объединяют творческие процессы: слова и логику 

левомозговых навыков с символами и цветоощущением правомозговых 

процессов. Карты мышления помогают обобщить информацию таким 

способом, который содействует креативному распознаванию проблемы. 

Развитию творческих подходов к решению проблемы препятствуют 
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следующие установки:   

 инициатива наказуема; 

 конкуренты быстро заимствуют нашу идею; 

 шеф всегда прав; 

 говори кратко, уходи быстро, проси мало; 

 это хорошая идея, но она нам не подходит; 

 это не понравится шефу; 

 а сколько это стоит; 

 тебе надо больше других, что ли; 

 слишком много осложнений; 

 это против традиций (стратегии, миссии) предприятия; 

 нет времени на такие дела; 

 да, но... 

Творчеству также препятствуют следующие барьеры: 

  конформизм – легче быть частью и не отличаться от толпы, 

творчеству содействуют децентрализованные структуры, централизованные 

– бюрократическому мышлению и конформизму; 

 единственно правильный ответ – это следствие левомозгового 

мышления и образования, которое не касается в основном развития 

языкового и цифрового интеллекта. Вместе с тем это следствие и 

авторитарных стилей лидерства. Классическому руководителю нравятся 

предсказуемые аналитически и логично мылящие сотрудники. Таковыми их 

учат быть со школьной скамьи. Но современный бизнес требует 

нестандартно мыслящих, воображающих, творческих, индивидуальных 

специалистов, потому, что в реальной жизни большинство проблем не имеет 

единственно правильного решения. надо выбирать альтернативу: 

 Страх, по крайней мере трех видов – 

 оспорить очевидное ; 

 боязнь выглядеть дураком, быть «белой вороной»; 

 боязнь администратора, который может быть менее умным, 

неуверенность в поддержке. 

 Барьер самоограничения – многие люди не достаточно уверены в 

своих творческих силах, поэтому такие барьеры чаще носят психологический 

характер и не являются таковыми на самом деле. 

 Давление навыков рутинной работы – незавершенность текущих дел 

нарушает планы и тормозит решение нестандартных задач; 

  Неудачные формулировки проблем – они требуют творческого 

воображения, четкого соотношения причин и следствий, симптомов 

проблемы, ее определение и формулировка важнее самого решения, которое 

часто  есть следствие математических, управленческих или 

экспериментальных навыков.  

 Отсутствие опыта и техники распознавания проблем – проблемы 

всегда взаимодействуют многогранно связаны между собой, надо иметь 

вопросы к самой проблеме: что она представляет? Где возникла? Когда? Чья 
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это проблема? Кому выгодна она и ее решение? Причины? Пути 

преодоления? Как данную проблему хорошо поставить, чтобы сразу 

частично ее решить? Как структурировать проблему?  

Преодолению барьеров креативного мышления содействуют 

интеллектуальные техники. Они позволяют приобретать и чеканить навыки 

творчества для менеджера. Одним из более универсальных инструментов 

активного мышления оказалась карта мышления. Такие карты позволяют 

индивидуально представлять сущность проблемы.                         Это 

активизирует в процессе мышления творческие способности правого мозга. 

Карты мышления были изобретены после анализа записных книжек 

гениальных ученых  прошлого. Основные особенности их мышления – 

нелинейность и образность – стали основными чертами таких карт. Леонардо 

да Винчи был и ученым, и художником, и инженером, и архитектором, а 

также скульптором. Его записные книжки наряду со словами  содержат 

удивительные схемы и рисунки, которые раскрывают технологию его 

аналитического мышления. 

А. Эйнштейн имел выдающиеся научные и художественные навыки. И. 

Гетте и А. Пушкин также использовали рисунки на полях своих рукописей. 

Использование линейного мышления, визуализация образов на ряду со 

словами фокусируются в нартах мышления. Они помогают экстраполировать 

идеи и устанавливать оригинальные контакты между ними. Открытый 

развивающийся системный базис карт мышления дает возможность 

генерации новых идей, добавления новых связей благодаря ассоциациям, 

воображению и интуиции. Никогда нет конечного варианта. Карты 

мышления взяты на вооружение западными менеджерами благодаря 

преимуществам: 

  в отличие от мозгового штурма они пригодны для индивидуального 

развития и творчества; 

 простота и изящность при использовании, гибкость, позволяющая 

добавлять идеи; 

 повышают скорость производства новых идей, их связывание, 

сетизацию и обработку; 

 дают обзор проблемы и лучшее понимание причинно-следственных 

связей, облегчают запоминание и систематизацию материалов; 

Деловой человек делает заметки для памяти, классификации и 

дальнейшего просматривания. Карта мышления – это метод составления 

заметок. Как бы набрасывается сеть на зафиксированные факты, чтобы их 

структурировать и удержать в памяти сложившееся состояние. Как бы 

набросить паутину на ушедшие события и связать их, чтобы потом добавить 

другие. 

Заметки в форме карт мышления иногда называют паутинными 

диаграммами. Они имеют преимущества перед схемами и 

детализированными заметками и получили распространение у деловых 

людей. Это нелинейная графическая методика представления  обсуждаемой 

проблемы, которая находится в центре. Ветви представляют ключевые 
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соображения и слова. Темы линии значимые  представляются ветвями, 

которые присоединены к ветвям более высокого уровня. Ветви формируют 

узловую структуру. 

Популярность и доступность карт мышления связана с развитием 

компьютерной графики. Карты мышления используют на Западе с 80-х годов 

преимущественно в бизнесе и образовании. Есть и другие системы 

представления информации: таблицы, графики, диаграммы, деревья целей, 

алгоритмы и т.д. Они объединяют сжатую вербальную информацию в 

нелинейные структуры часто с использованием цвета, имеют специфические 

области использования, например, таблицы и графики весьма полезно 

представляют специфическую информацию. 

Карты сетевого мышления являются универсальными моделями 

вербального и графического гибкого преставления не только информации, но 

и процессов ее получения. Они строятся по аналогии с работой мозга и 

являются интеллектуальной техникой работы менеджера с информацией. 

Метод разработки карт мышления Бузана основан на следующих 

правилах. 

1.  Карта рисуется горизонтально (пейзаж), а не вертикально (портрет) 

на листе чистой бумаги форматом А4 с центра страницы, двигаясь на края. В 

этом отличие от линейных заметок, которые начинаются с верхней левой 

части станицы.  

Начало с центра отражает способ работы мозга. Центральный выбор 

начала дает свободу и место развивающимся идеям. 

2.  К центральному изображению проблемы присоединяются основные 

темы по аналогии с мозгом, работающим по ассоциациям. Большие буквы  и 

толстые линии на карте подчеркивают иерархию идей. Связный характер 

карты мышления отражает сетевой характер мозга. Память, как считают 

психологи – это обширная запутанная взаимосвязанная сеть. Быстрее 

запоминаются не слова, а ситуация и понятия. Они формируют 

ассоциативные сети. Карты сетевого мышления (КСМ) формируют 

отношения между основными темами, объединяя их в общую картину.       

3.  Использование техники «скелета рыбы», «скелеты рыб» и «вил», 

«вил». Техника «скелета рыб» – это причинно-следственные диаграммы, 

которые рассмотрены подробно в нашем пособии. Техника «вил» – это метод 

расщепления темы на отдельные вопросы. Такие техники отражают 

логический и ассоциативный характер работы мозга. Он связывает новые 

знания  с опытом.   

4.  Выбор одиночных ключевых слов для соединительных линий. Одно 

слово для одной линии. Но слова должны быть соответствующими и 

уникальными. Они отражают мышление. Картину мышления существенно 

улучшает повсеместное использование цвета. Идеально для выделения 

ключевых пунктов желтое подчеркивание. 

5.  Использование образов, рисунков, символов. Это позволяет 

индивидуализировать КСМ. Изображения улучшают решение проблемы 
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через усиление навыков восприятия информации. Идеи, которые 

оформляются в виде КСМ, можно использовать и развивать. 

6.   Сегментирование основных тем придает КСМ сканированную с 

мозга форму представления материалов. Есть в технологии правило Миллера 

семь плюс минус 2: главных сегментов не должно быть больше 7. КСМ 

должна содержать не боле 7 подцентров и блоков. 

КСМ используются наряду с учебным процессом для решения 

проблем, мозгового штурма, творческого мышления, написания отчетов, 

публичных выступлений, научных исследований и мелких замечаний. 

Карты мышления: 

 дают визуальную помощь, которая заслуживает внимания: по 

мнению психологов впечатления приходят к нам через глаза на 84%, через 

уши на 9% и на 7% через другие органы чувств. 

 обеспечивают интегрированное мышление, на основе 

взаимодействия обеих сторон мозга. 

 выделяют сущность или основное понятие и гибко его развивают. 

 улучшают организованность и культуру творчества, как карта 

дорог содействует выбору маршрута достижения цели и организации 

движения. 

 дает шанс на лучшее будущее по формуле: творчество-

инновация-успех. 

Примеры карт мышления. (См. приложение 3) 
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2. ОСНОВЫ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

2.1. Переход от творчества к креативному менеджменту 

Творчество всегда связывалось  с созданием чего-то качественно 

нового, не существовавшего прежде в любой сфере деятельности: научной, 

производственной, предпринимательской, художественной. Начиная с 

Платона творчество понималось как индивидуальный акт прорыва к новым 

сущностям. Однако в эпоху Возрождения появился несколько иной, более 

узкий взгляд на творчество, прежде всего как на художественный акт. 

Постепенно творчество всё более тесно связывается с искусством, с 

созданием новых культурных и художественных образцов и отдаляется от 

прагматической деятельности. 

В индустриальную эру для осуществления производственной, 

коммерческой или любой другой деятельности творчество было необходимо 

в относительно небольших количествах. Производство товара или услуги 

требовало исполнителей, совершавших действия по уже заданной схеме, и 

совсем немного людей, меняющих существующие или создающих 

принципиально новые схемы. Такое соотношение творчества и 

воспроизводства соответствовало индустриальной эпохе, её ценностям, 

скорости обновления и внедрения инноваций, условиям конкуренции на 

рынке товаров, услуг, труда, ресурсов. 

С 80-х годов существенно меняется и соотношение творческих и 

рутинных компонентов в создании любого продукта, включая, например, 

спорт высоких достижений (футбол, баскетбол, теннис). Наступает 

постиндустриальная эра, высокие технологии, транснациональные сетевые 

организации. 

На смену творчеству приходит креативность – способность субъекта 

создавать не столько новые продукты, сколько новые схемы или алгоритмы 

для создания этих продуктов, а также схемы и алгоритмы для создания самих 

новых схем и алгоритмов. 

В XXI веке креативность стала необходимым компонентом любой 

деятельности, поскольку сама деятельность выходит на всё более сложный 

социальный интуитивный, когнитивный и технологический уровень. 

Повышение креативности направлено не только на самовыражение и 

создание новых ценностей, но, прежде всего, на борьбу за выживание 

бизнеса путём его адаптации к скорости изменения среды. По существу, речь 

идёт о создании на месте крупных промышленных производств множества 

предприятий «малого и среднего бизнеса». Предприниматели приоритетно 

осваивают торговлю, бытовые услуги, рестораны и бары, придорожные 

сервисы, доступные для семейного бизнеса. Затем они переходят на более 

высокий уровень организации и поддержания деятельности – строительство, 

крупные торговые и сервисные предприятия, для которых необходимо 

большое количество наемных работников и дорогостоящее оборудование. 
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Наступает насыщение, рынок уже не принимает новых предпринимателей. 

Найти свободную нишу, придумать нечто новое оказывается чрезвычайно  

трудно. Вот здесь-то и возникает потребность сформулировать новые 

оригинальные идеи, превратить их в проекты, которые затем реализуются на 

практике. Творчество уходит из сферы «высокого» в повседневную жизнь, в 

придумывание и развитие самых разнообразных проектов, способных стать 

основной доходной деятельности, будь то нетрадиционные виды торговли 

или консалтинга, создание игр для компьютеров и мобильных телефонов, 

музыкальных заставок, рекламы на чашках, майках и авторучках и т.п. 

Возникает существенная потребность в способности к творчеству. Такая 

способность и есть креативность. Возникает также проблема всестороннего 

использования потенциала топ-менеджеров предприятия. Во многих 

университетах существуют специальные курсы креативного менеджмента, 

способствующие развитию навыков нетривиальных творческих решений в 

управлении и бизнесе. Революционные изменения в технологии и 

конкуренция просто заставляют компании разрабатывать нетрадиционные 

подходы к решению традиционных задач, искать принципиально новые 

решения. В настоящее время создано более 50 различных методик 

активизации творческого потенциала, хотя их качество, применимость и 

глубина весьма различны. В инновационных условиях хозяйствования 

возникла потребность управления творческим потенциалом создателей 

новых знаний. В этих условиях функционирование предприятия невозможно 

без творческого мышления. Процесс разработки миссии предприятия и его 

стратегии – это процесс творчества, даже искусства. Инновационный 

менеджмент тем более немыслим без креативных решений, без творческих 

инициатив руководителей и исполнителей. В то же время следует учитывать, 

что креативные решения всегда характеризуются высокой степенью риска, 

даже непредсказуемостью. 

При разработке инноваций используется два подхода: 

 традиционный или аналитический, когда инновация 

рассматривается как проект; 

 интегрированный или интерпретативный, когда инновация 

рассматривается как непрерывный процесс. 

В инновационной экономике разработку новых продуктов надо 

рассматривать не как отдельные проекты, а как непрерывные процессы. 

Задача состоит не в определении окончательного образа продукта, а в 

том, чтобы одновременно формировать и удовлетворять потребности 

потребителей. Менеджеры-интерпретаторы стремятся не к завершению, а к 

непрерывному развитию процесса инноваций. 

В таких условиях  исключительно важную роль в решении 

инновационных проблем играют методы и технологии креативного 

менеджмента для коллективного поиска новых идей. Эти методы можно 

разделить на две части. Ориентированные: 

 на внешнюю среду ( внешние целевые аудитории); 

 на внутреннюю среду (персонал) предприятия. 
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Уверенное производство новых продуктов и идей, обеспечивающих 

конкурентные преимущества на мировом рынке, требует наличия 

специфических технологий. Эти технологии также относятся к новой области 

менеджмента, которая называется креативным менеджментом. 

2.2. Понятие креативного менеджмента 

Креативный менеджмент тесно связан с менеджментом 

инновационным. Инновационный менеджмент оперирует с 

интеллектуальным продуктом как объектом целым и неделимым. В отличие 

от этого креативный менеджмент рассматривает данный продукт как 

сложное структурное образование. Соответственно связанное с ним 

управление созданием новой системы знаний, умений и навыков должно 

быть определенным образом разделено на ряд составных элементов, каждый 

из которых подлежит исследованию и осмыслению в целях осуществления 

грамотных практических действий. Несколько проще можно сказать: 

инновационный менеджмент, с одной стороны, креативный - с другой, имеют 

один и тот же объект рассмотрения, но изучают его в одном случае 

(инновационный) с внешней стороны, как готовый, в другом (креативный и 

эвристический менеджмент) - с внутренней, как проходящий процесс 

создания. 

Заниматься проблемами креативного менеджмента следует уже потому, 

что совершенно необходимо добиваться повышения качества 

управленческих решений. И нет никаких оснований откладывать эту 

трудную работу, как подчас полагают, «на потом»: дескать, не до того 

сейчас, нам бы как-нибудь бизнес из кризиса вытащить. На самом деле одна 

из существенных причин и самого кризиса, и того, что таким затяжным и 

мучительным оказался процесс выхода из него, как раз и состоит в 

недопустимо низком качестве управленческих решений, принимавшихся (и 

принимающихся) импульсивно, импровизационно, без сколько-нибудь 

серьезной проработки с позиций креативного менеджмента. В том, чтобы 

последний утвердился в своих реальных правах, а импровизационная 

самодеятельность в этой области была преодолена, - и состоит полезность 

знаний о креативном менеджменте.  

Необходимо определитъ, изучить и ввести в действие новые, лучше 

обоснованные с научных позиций и психологически более совершенные 

методы подготовки исходной информации для лиц, принимающих решения 

(ЛПР). Такие методы призван дать креативный менеджмент. Особая 

сложность решения данной проблемы состоит в том, что нужно, с одной 

стороны, перерабатывать огромный массив исходной информации (в любой 

предметной области она накоплена в объемах, еще недавно казавшихся  

фантастическими), с другой - учитывать специфику ЛПР: каждый из них 

обладает определенным характером,  и все это надо держать в поле зрения, 

предлагая исходную для принятия решений информацию. В то же время она 
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должна быть результатом мобилизации всех резервов лиц, причастных к 

процессу, строиться на полном использовании их творческого потенциала. 

Способы и формы выявления и лучшего применения потенциала личности, 

участвующей в процессе создания интеллектуального продукта, - сфера 

эвристического менеджмента. Совершенствование управления творческим 

потенциалом личности и коллектива предполагает в современных условиях 

решение ряда задач. Вот некоторые из них, представляющиеся важнейшими. 

Во-первых,     это     развитие    персонала и творческого потенциала. 

В педагогической литературе не раз декларировался переход от 

репродуктивной системы обучения к креативной (ее еще иногда называют 

проблемной, целевой и т.п.). В центре здесь акцент на усиление способностей 

к принятию нетривиальных решений. Но этого нельзя добиться без 

соответствующего менеджмента. Введение в учебный процесс креативного и 

эвристического менеджмента радикализирует весь процесс освоения знаний, 

умений и навыков, так как благодаря применению качественно иного 

методического аппарата поднимается творческий потенциал на более 

высокий уровень. Опыт показывает, что использование  креативно-

эвристических методик в научно-техническом творчестве позволяет 

увеличить эффективность работы научных и инженерных коллективов в 

несколько раз. Однако этот богатый опыт сейчас почти не применяется для 

совершенствования принятия управленческих решений в экономической и 

организационной сферах. Такую ситуацию объяснить нетрудно: речь идет об 

объектах анализа, более сложных по сравнению с техническими системами. 

Но объяснение недостатка, естественно, не обеспечивает его устранения. 

Во-вторых, надлежит добиваться раскрепощения индивидуальности - 

как в обособленном  функционировании личности, так и в групповой 

деятельности. На креативный и эвристический менеджмент в данной связи 

надо рассчитывать как на ориентир в борьбе с однотипностью, 

«штампованностью», заурядностью. Человек, владеющий методами 

современного менеджмента, осуществляет по определенным правилам 

мониторинг своей мыследеятельности так, чтобы добиваться адекватности 

использования имеющегося творческого потенциала выдвигаемым целевым 

установкам. 

В-третьих, имеется в виду достижение рационализации усилий и 

ресурсовложений, направляемых на совершенствование методического 

аппарата деятельности специалистов. В данной связи правомерно отметить, 

что разразившийся мировой кризис в очень большой степени связан с 

отсутствием эффективного методического аппарата, позволяющего 

отслеживать и прогнозировать функционирование систем в переходные 

(переломные, экстремальные, кризисные) периоды. Тот методический 

аппарат, который оказался в распоряжении нынешних специалистов, был 

пригоден (да и то не без оговорок) для осуществления действий в стабильных 

и квазистабильных условиях; значительное отклонение от них отбрасывает 

ситуацию в пространство интеллектуальной целины. Дальнейшее 

продвижение, несомненно, имеет одним из условий развитие креативного и 
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эвристического менеджмента, пока еще тоже находящееся в начальной фазе. 

Когда мы повторяем общеизвестное положение, согласно которому 

появление и утверждение новых областей научных знаний и видов 

деятельности - процесс сложный и трудный, всегда на «самых ближних 

подступах» стоит вопрос о понятийной основе новой дисциплины. Без такой 

основы новая наука не может ни занять прочное место, ни достаточно 

успешно развиваться в дальнейшем. При этом было бы ошибочно полагать, 

будто весь понятийный аппарат нового научного направления должен быть 

вдруг создан на пустом месте. На самом деле новое направление имеет и 

«родителей», и «родственников»; более того, претенденты на эти роли 

обычно в явном избытке.  

Креативность неразрывно связана с инновационным менеджментом. 

Его «первопроходцам» в течение какого-то времени казалось, что он вполне 

способен решить сложную задачу обеспечения интегрированного развития 

науки, производства и социальных процессов. Но довольно быстро 

обнаружилась проблема. 

Креативный менеджмент опирается на креативистику – область знаний 

о продуктивном групповом решении творческих задач, эвристический же – 

на эвристику, т. е. область знаний о продуктивном творческом мышлении 

личности. 

В креативном менеджменте, как и в любой другой науке, выделяют 

теоретический и прикладной аспекты. Теория креативного (как и 

эвристического) менеджмента является составной частью теории творчества. 

Последняя в зависимости от области использования имеет много 

разновидностей (теория научно-технического, теория художественного 

творчества и т.п.), которым соответствуют разновидности креативного и 

(или) эвристического менеджмента. 

Прикладные аспекты креативного менеджмента связывают прежде 

всего с инновациями и нововведениями. Проблемы креативного 

менеджмента организационно смыкаются с управлением персоналом и 

лидерством. 

Важное значение имеет решение проблем креативного и 

эвристического менеджмента для формулирования задач искусственного 

интеллекта. Последние успехи в имитировании на ЭВМ отдельных элементов 

творческого процесса с особой очевидностью выявили необходимость 

разработки фундаментальных основ креативного и эвристического 

менеджмента. 

Как теория, так и практика изучения творчества до середины 80-х годов 

развивались под знаком доминирования тех его сторон, что касаются научно-

технического творчества (НТТ). В зависимости от степени новизны в НТТ 

выделяют три  стратегических уровня: 1) рационализацию; 2) 

изобретательство; 3) открытие. К настоящему времени создано более 150 

считающихся самостоятельными методик определения научно-технического 

творчества. Направления НТТ в конечном счете диктуются наличной 

системой знаний, структурой производства и социально-экономическими 
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задачами, стоящими перед обществом. В использовании потенциала НТТ 

креативный и эвристический менеджмент призван сыграть большую роль. 

Она реализуется, как известно, через деятельность менеджеров. 

Последняя охватывает взаимопересекающиеся области. Первая - работа с 

людьми, обязательно нацеленная на укрепление и лучшее непосредственное 

применение кадрового потенциала (креативный менеджмент), а также на то, 

чтобы они активизировали собственные интеллектуальные способности 

(эвристический менеджмент). Вторая область - работа с документами. Она 

ориентирована на учет ассоциативно-генерационных потребностей и 

эмоциональных особенностей тех, кто осваивает информацию, 

содержащуюся в документе (креативный менеджмент), а также на развитие 

стремления соответствующих участников процесса готовить документы, 

способные максимально удовлетворить потребителя (эвристический 

менеджмент). 

Креативистика и эвристика, подобно любой иной науке, базируются на 

ряде аксиом. Из них стоит выделить следующие: а) для реального 

эффективного творчества необходимо всестороннее проникновение в 

сущность оказавшейся в поле зрения предметной области (аксиома 

«глубинность знаний»); б) творчество требует отказа от сложившихся 

стереотипов, догм и штампов; зачастую создание нового сдерживается лишь 

психологической инерцией, отсутствием неординарной точки зрения 

(аксиома «замыливание глаза»); в) отторжение сложившихся стереотипов 

нельзя возводить в абсолют, оно должно быть строго рациональным, 

взвешенным и продуманным (аксиома «выплескивание ребенка вместе с 

водой»); г) какими-либо организационными и иными волевыми мерами, 

чисто управленческими ухищрениями «произвести» творца невозможно 

(аксиома «крылья даны от природы»); д) наука о творчестве и, стало быть, 

креативный менеджмент, сами по себе творца не порождая, позволяют ему, 

однако, овладеть более мощным и совершенным инструментарием для своей 

деятельности (аксиома «встать на крыло»). 

Креативный и эвристический менеджмент преследует определенные 

цели. В качестве наиболее интересных из них можно выделить такие: а)  

оценка творческого потенциала личности; б) создание творческой атмосферы 

в коллективе; в) формирование групп экспертов, призванных оценивать 

разработанные предложения, в частности в области инновационной 

политики, ориентированной на улучшение состояния дел и предупреждение 

кризисных ситуаций, в которых может оказаться предприятие; г) образование 

временных творческих коллективов из лиц, способных к эффективному 

участию в групповом творческом процессе; д) оценка доминирующих 

мотивационных установок; е) определение эвристических методов, операций 

и приемов, которые необходимо освоить для более качественного и 

оперативного решения творческих задач специалистам, вошедшим во 

временные творческие коллективы. 

Менеджмент как особый вид деятельности никогда не отстранялся от 

творчества; напротив, всегда его использовал, причем двояко. Во-первых, для 
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собственных нужд, т.е. для разработки тех или иных управленческих 

решений. Ведь и такие сугубо будничные повседневные акции, как 

заседания, совещания, для управленцев по сути представляют занятие 

творчеством - пусть часто и неэффективным, даже бестолковым. Во-вторых, 

менеджмент использует творчество для побуждения сотрудников к 

действиям, требующимся с точки зрения тех, кто руководит. Такое 

побуждение предполагает при элементарно грамотной его организации 

постоянную апелляцию к заложенному в каждом работнике творческому 

началу, - пусть осуществляющуюся на интуитивном уровне. 

Современная наука подошла к осознанию того, что творчество - это 

интегральное понятие о разнородных и нередко противоречивых процессах, 

и нужно уметь в этом запутанном конгломерате выделять именно ту 

структурную составляющую, которая в данных условиях требуется. Иначе не 

реализуется важнейшее положение менеджмента: для него объект 

управления всегда должен быть конкретизирован, грамотно и четко очерчен 

и представлен в дискретных, ясных и однозначных терминах. 

2.3. Роль креативного менеджмента 

Эпоха индустриального развития в развитых странах сменяется эпохой 

инновационного развития, когда главную роль играют знания, наукоемкие 

технологии и новые разработки, создаются национальные инновационные 

системы для построения экономики, основанной на инновациях. Экономики 

переходят в стадию инновационного развития. Экономика стран (и общества 

в целом) в своем развитии проходят шесть стадий (эпох). 

Этими стадиями являются: 

1. Доиндустриальная (главная роль принадлежит сельскому 

хозяйству). 

2. Индустриальная (главная роль принадлежит промышленности). 

3. Постиндустриальная (на первое место выходит сфера услуг). 

4. Информационная экономика (экономическое развитие 

обеспечивается в первую очередь информационными системами и 

технологиями). 

5. Экономика знаний (ведущую роль в экономике начинают играть 

нематериальные активы и интеллектуальная собственность). 

6. Креативное или инновационное общество (главную роль в 

развитии общества играют новые идеи и инновации). 

На инновационной стадии развития информация и знания становятся 

предметами и средствами труда для креативного мышления, продуктом 

которого являются новые идеи, имеющие большой социально-

экономический эффект. При переходе на новую стадию все достижения 

предыдущих стадий сохраняются и развиваются на более высоком уровне. 

В широком смысле инновация – это все виды нововведений, 

повышающие эффективность социально-экономических процессов во всех 



 

 40 

областях и на всех уровнях общества: в экономике, политике, социальной 

сфере, наук, технике, искусстве, образовании и др. В более узком смысле 

инновации – это создаваемые и осваиваемые новые или 

усовершенствованные технологии, товары и услуги, а также организационно-

технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению 

технологий, товаров и услуг на рынок. 

По уровню новизны инновации делятся на: 

1. Базисные (радикальные) – реализуют открытия и изобретения, 

определяющие новые направления развития науки, техники, технологии, 

продукции и др. 

2. Крупные – реализуют изобретения, которые формируют новые 

поколения техники, технологии, продукции в рамках известного 

направления. 

3. Средние – создают модели объектов в рамках существующей 

элементной базы. 

4. Мелкие – улучшают отдельные показатели объектов. 

5. Организационно-технические мероприятия – направлены на 

улучшение качества и снижения затрат на производство продукции. 

Наиболее важной задачей для менеджмента является разработка 

базисных и крупных идей, обеспечивающих опережающее и прорывное 

развитие стран, регионов, отраслей, производственных предприятий, 

продукции и технологий. 

Под инновационным развитием понимается развитие, основанное 

прежде всего на инновациях первого и второго уровней. 

Объектами инновационного развития являются экономика, политика, 

социальная сфера страны, ее регионы, отрасли, предприятия, продукция, 

услуги, технологии, образование, бизнес, искусство и все общество в целом. 

В основе инноваций первого и второго уровней должны лежать 

изобретения. Такие инновации должны обладать следующими 

характеристиками: 

1. Креативной силой – высокой новизной и полезностью 

2. Стратегией – обеспечивать конкурентные преимущества и 

успешную корпоративную деятельность на рынке в долгосрочном периоде. 

3. реализацией – быть реализуемыми в виде конкретных процессов, 

товаров и услуг. 

4. Прибыльностью – повышать до максимума ценность конечного 

продукта для потребителей, предприятия и общества. 

Управление процессами формирования таких новых идей в настоящее 

время относят к «креативному менеджменту», который тесно взаимосвязан с 

инновационным менеджментом. Креативный менеджмент приоритетно 

реализуется на предпроектной и проектной стадиях инновационного цикла, 

задачей которых является формирование и отбор новых идей для их 

практической реализации в инновационных проектах. 

Креативный менеджмент направлен на обеспечение условий 
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реализации творческих способностей людей. Тогда как традиционное 

администрирование основано на выполнении людьми твердо установленных 

правил и не направлено на проявление ими инициативы и раскрытие всех 

своих способностей. 

Под креативным менеджментом понимается управление людьми в 

организациях, направленное на максимальное раскрытие и использование их 

творческих способностей для создания новых, конкурентоспособных идей в 

различных областях человеческой деятельности. 

Стратегической целью креативного менеджмента является генерация 

новых идей и поиск новых решений для достижения успеха страны, фирмы и 

организации в различных областях. При этом управление людьми 

осуществляется как в самой организации (персоналом), так и вне ее 

(поставщиками, партнерами, посредниками, клиентами, потребителями и др. 

целевыми аудиториями). 

В широком смысле креативность – это процесс выявления скрытых 

возможностей сотрудников и творческого использования их потенциала в 

определенной области. 

Креативность не тождественна интеллекту, под которым понимается 

способность анализировать, обрабатывать и усваивать большие объемы 

информации. Она предполагает способность к синтезу и созданию нового. 

Креативность является основной предпосылкой для создания 

инноваций. Инновациями становятся реализованные на практике новые идеи, 

обычно полученные при помощи креативного мышления или путем 

заимствования. 

Креативность в обществе зависит от исторической ситуации. Если в 

древности и средние века креативность проявлялась в основном в искусстве, 

то, начиная со второй половины 17 в. и до первой половины 19 в., она 

проявлялась, в основном, в науке и искусстве. Со второй половины 19 в. – в 

науке и технике, а с середины 20 в. она проявляется в первую очередь в 

технике и экономике.      

В настоящее время креативность в развитых странах становится 

постоянной практикой и основным источником конкурентного 

преимущества. Практически в любой области производства побеждает в 

конечном итоге тот, кто обладает творческим потенциалом. Креативность 

имеет следующие основные формы: 

 научную (открытия); 

 техническую (изобретения); 

 экономическую (предпринимательство); 

 художественную (искусство); 

 социальную (отношения с людьми). 

Источниками креативности являются творческие люди и организации. 

Основой креативности является креативное мышление, которое мы 

определим, как способность с помощью синтеза (комбинации) разнородных 

элементов создавать новые значимые знания и формы, имеющие большой 

социально-экономический эффект. 
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Как установили физиологи, многие особенности творческого 

мышления и поведения людей определяются разными функциями и 

уровнями развития двух полушарий головного мозга человека. 

Если левое полушарие отвечает в основном за последовательные 

процессы: анализ, логические рассуждения, выводы, планирование, 

вычисления, способности к точным наукам, кратковременную память и речь. 

То правое – за непрерывные, параллельные процессы, а именно: за чувства, 

эмоции, синтез, озарения, долговременную память, способности к языкам и 

искусству. Таким образом, левое полушарие человека является в основном 

аналитическим и логическим, а правое – синтетическим и креативным. В 

искусстве большую роль играет синтез, в науке – анализ.  

Согласно этому люди делятся на два основных типа по стилю их 

мышления или когнитивным различиям. Первый тип с левополушарным 

мышлением предпочитает аналитический, последовательный, логический 

подход к решению проблемы. 

Второй тип с правополушарным мышлением предпочитает 

интуитивный, ценностно-ориентированный, нелинейный подход. 

Таким образом, есть две формы мышления. Логическое мышление 

получает новые результаты за счет логических выводов и причинно-

следственных связей. Креативное – за счет синтеза разнородных элементов.  

Осмысляя феномен креативности, его парадоксальность и актуальность 

в контексте современной экономики знаний, необходимо иметь ввиду, что 

креативный потенциал экономики является одним из краеугольных камней 

экономического развития. Существует множество толкований креативности. 

Они разнородны, ибо креативность используется в специфических 

контекстах. Данное понятия чрезвычайно актуально в прикладных областях, 

которые обеспечивают экономический рост или его активизируют (реклама, 

бизнес-процессы, маркетинг, PR, информационные технологии). Особую 

роль играет креативность в менеджменте – равно как и менеджмент 

определяет прагматические границы самой креативности. Поэтому 

креативный менеджмент изначально порождает противоречие. 

Парадоксальность в следующем: 

Креативность основана на творческом инсайде (озарении), она не 

детерминирована, самодостаточна. 

Менеджмент как управление людьми определяет рамочные условия 

креативности, в соответствии с конкретными целями для принятия 

управленческих решений при наличии определенных ресурсов, что 

разрушает саму идею креативности, которая не терпит заданных параметров. 

Поэтому может возникнуть эффект псевдокреативности: создаются новые 

организационные формы, структуры, а содержание остается прежним. 

Данное противоречие следует принимать во внимание при осмыслении 

всего содержания креативного менеджмента. Речь идет о противоречии 

между сохранением и развитием, между осторожностью и активностью. 

Истинно творческое чаще не воспринимается менеджерами, поскольку по 

своей сути оно неуправляемо, непредсказуемо, стихийно, иррационально и 
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противоречит сохранению стабильного бизнеса. Но если проблема 

сохранения успешно решена, то возникает проблема развития, причем не 

только развития как поиска и реализации новых направлений бизнеса путем 

диверсификации, реструктуризации, реинжиниринга и других механизмов 

изменений, но и развития заданных известных направлениях бизнеса просто, 

чтобы выжить, изменяясь чуть быстрее внешней среды. Поэтому для 

осмысления креативного менеджмента необходимо принимать во внимание 

не только его технологии, конкурентные рынки, знания, но и те скорости, 

изменений без которых нет современного бизнеса. 

Востребованность креативности обусловлена тем, что все известное 

для повышения конкурентности себя исчерпало. Для дальнейших успехов и 

развития не только экономических, но и образовательных, информационных 

систем необходимы креативные потенциалы этих систем, а также их 

формирование и реализация. Этим обусловлена востребованность методов 

креативного менеджмента, которые, в частности, играют интегрирующую 

роль в формировании профессиональной компетентности будущего 

специалиста.    

2.4. Креативные организационные структуры 

Креативный менеджмент – это управление процессом креативного 

мышления (индивидуального или командного). Это также менеджмент, 

ориентированный на креативный результат. Креативный менеджмент 

реализуется с использованием креативных методов и технологий, а также 

соответствующих организационных структур. 

Креативный менеджмент объединяет наработки в разнообразных 

областях деятельности, нестандартно использует информацию, финансы и 

другие виды ресурсов, принимает на этой основе  оригинальные решения. 

Формирование креативного подхода к управлению предъявляет новые 

требования к организационному проектированию и определяет 

необходимость построения современных организационных структур 

управления, позволяющих создать не копируемые конкурентные 

преимущества, раскрыть творческий и повысить мотивационный потенциал 

персонала организации. 

Организационное построение осуществляется на основе творческой 

интеграции функционально-ориентированного (свойственного 

классическому подходу к управлению), процессно-ориентированного 

(характерного для рыночного подхода) и системно-целевого подходов к 

организационному проектированию при реализации идеи максимально 

возможного внедрения командной работы. 

Использование команд позволяет получить синергетический эффект, то 

есть новое качество результата совместного труда, создаёт условия для 

реализации творческого потенциала сотрудников, является крайне полезным 

для предприятия. Но, как и любой другой метод, не может быть 
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эффективным для всех видов организационной деятельности. 

В креативной организации целесообразно творческое сочетание 

групповой и командной работы. Выбор формы взаимодействия на уровне 

группы в первую очередь обуславливается характером выполняемой работы 

и степенью предрасположенности персонала организации к командной и 

индивидуальной деятельности. В основу построения креативных структур 

должно быть положено не функциональное деление организации, а 

координация деятельности стратегических, основных обеспечивающих и 

проектных команд, направленная на получение высокого совокупного 

результата. 

Построение креативных структур основано на целевом управлении. 

Системно – целевое управление основано на грамотном разбиении ведущих 

целей на подцели, которое позволяет увязать задачи каждого сотрудника 

предприятия с миссией и видением организации и учесть потребности 

заинтересованных сторон 

Креативное управление направлено на развитие творческого 

потенциала отдельной личности, создание условий для проявления 

синергетического эффекта. В его основе лежит интеграция кадрового 

потенциала организации. Для формирования креативной организации  

необходимо последовательное осуществление кадрового, командного и 

организационного проектирования, а также индивидуальное, групповое и 

организационное развитие персонала. 

В креативной организации должны взаимодействовать три выделенных 

уровня: личностный, групповой и организационный. 

Таким образом, креативный  потенциал управления может быть 

реализован на основе использования креативных структур управления. 

Креативный менеджмент «работает» там, где создаваемый 

интеллектуальный продукт не может быть однозначно приписан отдельной 

личности, а безусловно является результатом командной работы. 

Такие команды формируются из людей разных профессий, способных 

повлиять на результат, а также разных когнитивных  предпочтений или 

стилей мышления ( право-, и левополушарных). При этом руководитель 

группы должен ясно понимать и правильно использовать креативные 

особенности сотрудников. 

При работе творческих групп необходимо выделять время для двух 

стадий: дивергентной, когда формулируются различные варианты решения 

задачи и конвергентной, когда вырабатывается компромисс и 

осуществляется выбор наилучшего решения. 

В новой экономике инновационные идеи стали результатом 

коллективного труда групп специалистов. При разработке новых продуктов 

вместе работают маркетологи, дизайнеры, конструкторы, технологи, 

инженеры, экономисты, специалисты по продажам, потребители, 

поставщики. 

Понятие интеллектуального капитала впервые вводит в научный 

оборот Дж. Гэлбрейт в  «metricconverter productid= “1969 г” w:st= “on”>1969 
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г</metricconverter>. В последующем определение ИК конкретизировали 

разные авторы. 

Интеллектуальный капитал – информация знания, эти специфические 

по своей природе и формам участия в производственном процессе факторы, в 

рамках фирм принимают облик интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал – это термин для обозначения 

нематериальных активов, без которых компания не может существовать, 

усиливая конкурентные преимущества. 

ИК включает в себя: человеческий, структурный и клиентский капитал. 

Человеческий капитал фирмы состоит из суммы коллективных знаний 

сотрудников предприятия, их творческих возможностей, умения и 

способности находить решения проблем, лидерских качеств, 

предпринимательских и управленческих навыков, а также мобильность и 

взаимозаменяемость работников, дающих возможность не увеличивая затрат 

на заработную плату быстро и качественно выполнять поставленные задачи. 

Увеличение человеческого капитала  возможно за счёт обретения 

сотрудниками знаний, способных принести пользу фирме, и за счёт более 

полного использования компанией знаний своих работников 

Структурный капитал – всё, что остаётся в компании, связанное с 

интеллектуальным потенциалом, после ухода персонала с работы домой. Это 

патенты, лицензии, изобретения, товарные знаки, организационная 

структура, культура организации, корпоративная культура, технологии, 

системы управления информационные технологии – всё то, что делает работу 

организации возможной. Он представляет неотъемлемую собственностью 

фирмы. Главная роль организационного капитала состоит в укреплении и 

повышении эффективности организации. 

Клиентский капитал – это система капитальных, долгосрочных 

доверительных и взаимовыгодных отношений предприятия со своими 

клиентами. Он включает в себя: торговую марку, бренд, имидж на рынке, 

информация о клиентах, связи с клиентами, технологии по привлечению и 

удержанию клиентской сети. Роль потребительского капитала состоит в 

обеспечении организации конкурентным преимуществом во внешней среде. 

Интеллектуальный капитал существует в двух формах – скрытой 

(человеческий опыт и практика) и явной ( документы и данные), и поэтому 

управление знаниями можно определить как культурный, так и 

технологический процесс создания, сбора, совместного использования, 

оценки и повторного применения знаний, которые являются неотъемлемой 

частью ИК 

К управлению знаниями отношение неоднозначное. Есть скептики, 

которые считают, что это – очередная попытка консультантов ещё раз 

заработать на давно известных вещах. Как показывает опыт, во многих 

случаях такой скепсис к новым веяниям вполне обоснован. Однако 

знакомство с литературой по управлению знаниями оставляет впечатление, 

что в «этом что-то есть». По крайней мере, две идеи кажутся 

заслуживающими самого серьёзного внимания: знания и информация – не 
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одно и то же; познавательная деятельность внутри организации может 

протекать более или менее эффективно в зависимости  от конкретных 

организационных решений. Обе идеи имеют значительные практические 

последствия. 

К управлению знаниями отношение неоднозначное. Есть скептики, 

которые считают, что это – очередная попытка консультантов ещё раз 

заработать на давно известных вещах. Как показывает опыт, во многих 

случаях такой скепсис к новым веяниям вполне обоснован. Однако 

знакомство с литературой по управлению знаниями оставляет впечатление, 

что в «этом что-то есть». По крайней мере, две идеи кажутся 

заслуживающими самого серьёзного внимания: знания и информация – не 

одно и то же; познавательная деятельность внутри организации может 

протекать более или менее эффективно в зависимости  от конкретных 

организационных решений. Обе идеи имеют значительные практические 

последствия. 
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3. ТЕХНИКА РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

3.1. Техника работы в системе основных категорий менеджмента 

Практика управления людьми в организации насчитывает столько 

столетий, сколько и сами организации, а ведь еще с древних времен люди 

жили организованными группами. Создание науки управления на рубеже 

XIX и XX вв. было связано с применением методов, инструментов и 

техники точных наук в процессе исследования трудовых операций. 

Вначале это были методы изучения затрат рабочего времени, например, 

хронометраж, системы координат на плоскости X, Y, на которых строились 

определенные графики. По мере становления различных школ менеджмента 

и подходов к нему (процессный, системный, ситуационный) развивалась и 

техника работы менеджера вместе с основными категориями менеджмента. 

Так стали называть науку управления людьми в организациях, чтобы 

выделить ее из других наук управления. 

 

 Искусство, мастерство, совокупность средств работы менеджера, а 

также навыки и приемы, используемые им в процессе деятельности, стали 

называть техникой работы менеджера, по аналогии с другими видами 

деятельности: музыкальная техника, техника безопасности, стихосложения 

или, например, техника владения мячом. В нашем случае речь идет о технике 

овладения информацией, о методах, приемах и инструментах работы с ней в 

процессе выполнения функций управления и принятия управленческих 

решений. Поэтому техника работы менеджера связана с рядом категорий 

менеджмента.  

Рисунок 3.1. Техника работы менеджера  
Одни говорят, что правильные приемы и модели менеджмента 

приводят к желаемому успеху. Другие считают, что рациональные управ 

ленческие решения – искусство, которому в принципе нельзя научить и 

выучиться. Действительно, нельзя научить быть лидером, личностью, но 

развить личность можно и нужно содействовать этому. 
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Опыт успешного управления основан на комбинациях, синтезе знаний 

и искусства менеджмента. Использование научных приемов и методов 

помогает менеджерам решать проблемы как в рутинных, повторяющихся, так 

и в экстремальных ситуациях. 

 Наиболее значительный потенциал организации заложен в ее менедж- 

менте. Деловая сфера, как и сфера общения, взаимодействуя между 

собой, всегда являются важными составляющими предпринимательского 

успеха. Часто основными и даже единственными.  

Не все желают входить в «джунгли» теорий, принципов и методов 

менеджмента. Но дальновидные, перспективные и правильные решения, 

которые определяют ясные цели и способствуют решительным действиям, 

требуют ориентиров, проверенных подходов и технологий. Они требуют 

стратегической компетентности, основанной на управленческих знаниях, 

детального анализа деятельности организации, ее структуры, функций, 

кадрового потенциала. 

Законы определяют основу, границы и степень разнообразия техники 

менеджера. 

Использование законов на практике осуществляется через принципы 

управления. Принципы, в отличие от законов, разрабатывают, формируя 

миссию и концепцию деловой активности организации. Речь идет о принципах 

хозяйственной деятельности. Всеобщие принципы управления «разработаны» 

природой и применительно к организациям составляют содержание 

кибернетического менеджмента: иерархичность, системность, необходимое 

разнообразие объекта и субъекта управления, обратные связи. 

Принципы не выбирают, им следуют, но по-разному, в зависимости от 

методов управления и техники работы. Техника управления выступает в роли 

способов и приемов перевода принципов в практику менеджмента. Единых 

правил такого перевода нет. Правилами «игры» служат сами принципы. Но в 

рамках этих правил можно играть по-разному. Техника владения мячом 

выбирается в зависимости от правил игры в футбол, баскетбол, волейбол, 

теннис, гандбол, хоккей. Но внутри каждой группы перечисленных принципов 

игры существует множество своих методов, приемов, техник! Только через 

них используются сами принципы, т.е. правила. 

Техника работы менеджера носит альтернативный характер, часто ярко 

выраженный. Свою реализацию такая техника находит в индивидуальном 

стиле управления. Техника субъективна в том смысле, что возможна замена 

одного метода на другой прием, модели на систему тестов, а последних – на 

экспертные оценки или причинно-следственную диаграмму. 

Использование техники ежедневного общения с людьми и информацией 

характеризуется технологией принятия решений, технологией управленческих 

отношений и в наиболее интегральном виде – стилем управления. Однако 

сейчас нас больше интересуют сами инструменты, составляющие содержание 

техники работы менеджера, иначе говоря, средства его умственного труда. 

Даже тот менеджер, который имеет опыт управленческой работы и серьезные 



 

 49 

успехи, может легко потеряться в «зарослях» различной техники менеджмента. 

Ориентиром в них являются взаимосвязи техники с основополагающими 

категориями управления людьми в организациях. 

Одними из таких категорий являются методы управления. 

Взаимосвязь с ними техники работы менеджера очевидна. Арсенал 

используемых им методов, приемов, способов органически включает и 

технику. Понятие «система методов управления» более широкое. Она 

включает организационно-распорядительные, социально-психологические, 

экономические, правовые, кибернетические методы, которые формируют 

соответствующую систему управленческих отношений. 

Специфику выбора конкретной техники отражают задачи и функции 

управления. По задачам можно определить различия техник индивидуальной 

работы, например, снабженца, маркетолога, менеджера отдела сбыта или 

сменного мастера. В пределах конкретного вида работы существует также 

разница в используемой технике работы. Такая разница объясняет и 

объясняется неповторимостью индивидуальных стилей менеджеров. При этом 

взаимосвязи между стилем и техникой работы менеджера таковы, что нельзя 

однозначно утверждать, что первично – техника или стиль. Но можно 

утверждать, что техника конкретной функции отлична от самой функции. Если 

в менеджменте функция – это вид деятельности, его обозначение, то техника 

этого вида – есть его приемы и модели, а их использование – сама такая 

деятельность. Например, организация и ее система управления проектируется и 

строится с предпочтением иной техники, чем та, которой обеспечивается 

планирование деятельности сотрудников. Техника планирования включает 

балансовый, аналитический, нормативный методы, экономические расчеты, а 

техника построения системы управления организацией – мастерство 

делегирования полномочий, искусство администрирования, матрицы связей, 

должностные инструкции. Однако не следует считать, что техника 

классифицируется по функциям управления! Выбор техники носит 

индивидуальный характер. В функциональных обязанностях менеджера нет 

ограничений в выборе техники индивидуальной работы. Это искусство 

менеджмента, как и само пользование выбранной техникой. 
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Рисунок  3.2 Типология техник работы менеджера 

 

Управление включает деловую сферу и сферу отношений, 

соответственно деловые функции и функции управления персоналом.  

В деловой производственной сфере преобладают три общих вида 

деятельности: планирование, организация, контроль. Для выполнения этих 

функций в распоряжении менеджеров имеются определенные приемы и 

инструменты. 

Вместе с тем вся управленческая деятельность имеет персональный 

аспект, так как непосредственно связана с людьми. Сфера отношений 

включает функции управления персоналом:  

мотивацию; 

кадровое регулирование. 

Классификация техник по типам и сферам использования в наиболее 

простом виде представлена на Рис. 3.2. 

Следует отметить, что исходным инструментом техники групповой 

работы менеджера-руководителя выступает делегирование полномочий. Оно 

превращает специалиста в руководителя. Тот, кто все делает сам и занимает 

руководящую должность, – есть противоположность руководителя. Отказ от 

использования техники делегирования полномочий означает неготовность к 

руководству.  

Интересы менеджера выходят за рамки его техники работы или его 

организационной техники, например, компьютера. Ему не нужны сами по 

себе ни графики, ни матрицы, ни компьютер. Он заботится о развитии своего 

дела и только для него нужна техника работы с информацией. 

Прежде чем приступить к изучению конкретных техник работы 

менеджера, мы должны усвоить следующие исходные идеи:  

вся и всякая техника, техника индивидуальной работы менеджера – это 

инструментарий работы с информацией в процессе подготовки, принятия и 

контроля управленческих решений; 

успешное использование такой техники возможно только с учетом 

характеристик конкретной ситуации: наличие необходимой информации, 
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индивидуальной
работы

Техника работы
в деловой сфере

Техника
групповой
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отношений
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техники
работы
специалиста

Техника постановки цели

Техника принятия решений

Техника решения задачи

Техника выполнения функций

Прикладные
техники
работы
руководителя
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времени, соответствующих моделей и других инструментов, а также умений 

ими пользоваться в заданных условиях. В противном случае говорят о 

трюкачестве или технократизме; 

комплексное решение требует комплексного использования техник 

работы; 

всякая техника только содействует принятию решений и качеству 

управленческого труда, она не может заменить личного убеждения 

менеджера, его интуицию или чувства, но это не значит, что она не имеет 

отношения к искусству управления. Наоборот! Но только в этом случае речь 

идет о специальных интуитивных техниках, техниках силы ума, техниках, 

основанных на силе воображения. 

3.2. Техника на основе матричных связей 

Матрица Портера содержит механизм взаимодействия пяти сил: 

стратегия фирм, их структура и конкуренция – действие этой силы 

Матричный метод позволяет рассматривать факторы в системе и 

характеризует ситуацию, по крайней мере, по двум параметрам. Применение 

техники матричных связей целесообразно для сравнения характеристик 

различных ситуаций или объектов, а также при анализе развития конкретной 

ситуации. Матричный анализ дает структурированную оценку ситуации. В 

поле матрицы сочетаются определенные характеристики ситуации. 

Рассмотрим применение такой техники на примере анализа использования 

ресурсов предприятия. Для этого представим систему основных показателей 

его работы в виде матрицы (Рис. 3.3) и введем обозначения: Р – 

реализованная продукция; З – зарплата; П – прибыль; М – материальные 

ресурсы; К – количество работников; Фо – основные производственные 

фонды; Фоб – оборотные фонды; И – инвестиции. 
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Рисунок  3.3 Матрица показателей деятельности предприятия 
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Разделив показатель строчки матрицы на показатель связанного с ней 

столбца можно получить простейшие аналитические показатели работы 

предприятия, в частности: 

 
К

Р
 – показатель производительности; 

 
обо ФФ

Р
 ;

И

П
 ;

Р

П
 ;

З

Р
 ;

Р

М


 – показатели эффективности. 

Такие показатели фиксируют сложившуюся ситуацию. Техника анализа 

в соответствии с системным подходом к этой ситуации позволяет вводить 

показатели, которые приобретают в данном случае большее значение: 

 








З

Р
 – объем продукции на 1 р. зарплаты; 

 








З

П
 – прибыль на 1 р. зарплаты. 

В матрице крестиками помечены те позиции, которые представляют 

наибольший интерес при анализе хозяйственной деятельности. 

Матричный метод часто используют менеджеры при проектировании 

организаций. Матричная организация представляет собой наиболее 

распространенный вариант проектных организаций. Суть матричной техники 

управления заключается в объединении функциональной и продуктной форм 

деления всего предприятия на отдельные подразделения в рамках одной 

организационной структуры управления этим предприятием. Детальное 

освоение матричного управления осуществляется при изучении адаптивных 

структур управления проектами. 

Рассмотрим пример использования матричной техники при делении 

организации на подразделения по Хансу Виссема. 

Допустим, что фирма, занимающаяся компьютерным программным 

обеспечением, работает над тремя видами программ: 

 автоматизацией управления; 

 автоматизацией технологических процессов; 

 системами программного обеспечения (например, разработка 

моделей, необходимых для того, чтобы оптимизировать маршруты 

грузового транспорта или помочь осуществлению других решений). 

Предположим также, что существует четыре типа потребителей: 

 малый бизнес (МБ); 

 большой бизнес (ББ); 

 государственный сектор (на местном уровне – ГМ); 

 государственный сектор (на общенациональном уровне – ГН). 

Если расположить все виды продукции таким образом, чтобы каждому 

виду соответствовал свой рынок, то получится продуктно-рыночная матрица, 

изображенная на рисунке 3.4. 
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Рисунок  3.4 Простая продуктно-рыночная матрица 

 

Допустим, что наиболее благоприятной формой организации была бы 

такая форма, в которой осуществлено деление продуктов по подразделениям, 

и каждый менеджер подразделения отвечал за прибыль от реализации 

конкретного вида продукта. В результате мы получили бы чисто 

продуктовую форму организации (Рис. 3.5). 
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Рисунок  3.5 Простая продуктно-рыночная модель с делением по 

видам продуктов 
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Такое деление позволяет получить достаточно сложную продуктовую 

классификацию, но, к сожалению, поставщики при работе с потребителями 

иногда пересекаются со своими коллегами. Не страшно, если это разные 

покупатели и им нужны продукты. В противном случае предпочтительнее 

будет ориентация подразделений на потребительские группы. Каждое 

подразделение будет продавать и производить все продукты, что требует 

координации деятельности по обмену опытом, обновлению продукции и 

технологических процессов (Рис. 3.6).  
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Рисунок  3.6 Простая продуктно-рыночная модель с делением по 

группам потребителей 

 

 

 

Однако могут понадобиться и комбинированные формы. Можно 

привести пример, когда продуктовая модель выбрана для систем 

программного обеспечения, в то время как рыночная модель – для двух 

других видов продукции (Рис. 3.7). 
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Рисунок. 3.7 Простая продуктно-рыночная модель 

со смешанным делением 

  

Однако на практике не все так просто. Поэтому продуктово-рыночные 

критерии были расширены, чтобы получить новые виды классификации. 

Используя тот же пример, предположим, что в качестве критериев 

необходимо дополнительно выделить проектирование и программирование, а 

также технологию. Это связано с тем, что существуют неодинаковые типы 

занятости и управления различными видами деятельности. 

Допустим, что организация настолько крупная, что было выделено три 

района – северный (С), центральный (Ц) и южный (Ю), а также деятельность, 

связанная с экспортом (Э).  

Пример такого рода объединения продуктово-рыночных комбинаций 

представлен на Рис. 3.8 
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Рисунок. 3.8 Четырехмерная продуктно-рыночная матрица 

Мы имеем: 

 три вида продукта – программы по автоматизации управления 

(У), программы по автоматизации технологических процессов (Т) и 

системы программного обеспечения (Р) (вторая колонка рис. 1.12); 

 две продуктовые формы – проектирование (Проект.) и 

программирование (Прогр.) (третья колонка);   

 четыре категории потребителей – МБ, ББ, ГМ, ГН (первая 

колонка); 

 четыре региональных рынка (С, Ц, Ю и Э). 

В результате получим 96 продуктно-рыночных комбинаций (3244). 

Это слишком большое число комбинаций с точки зрения управления. Более 

того, некоторые подразделения были бы слишком малы, что отразилось бы 

на их жизнеспособности. Поэтому некоторые продуктово-рыночные 

комбинации желательно объединить в рамках предпринимательских 

подразделений. 

Понятие «матрица», заимствованное из линейной алгебры, означает 

представление в виде прямоугольной таблицы по ее строкам и столбцам 

определенных объектов: функций, факторов, чисел, решений или результатов. 

Такое представление позволяет наглядно установить или зафиксировать 

определенные связи между этими объектами и проанализировать их. 

При необходимости менеджер может использовать матрицы решений, 
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результатов, критических соотношений. Матричные инструменты полезно 

применять при классификации тех или иных факторов по выбранному 

признаку. Актуальным примером для практики предприятий может служить 

матрица Портера. 

Виды угроз со стороны вновь

пришедших в отрасль (на рынок)

Власть поставщиков:

удорожания,

избирательность в

поставке сырья,
материалов,

энергоносителей

Власть

потребителей:

Изменение вкусов,
колебания спроса,

требования по

качеству,

насыщенность
рынка, неплатежи

Угроза со стороны продуктов-

заменителей (из искусственных

материалов), моральный износ

Соперничество

существующих
конкурентов

озна

чает угрозу появления новых конкурентов. 

1. Сила поставщиков, определяемая их способностями торговаться, 

конкурировать  - действие этой силы создаёт параметры факторов. 

2. Сила потребителей, определяемая их способностями торговаться – 

действие этой силы создаёт параметры спроса. 

3. Сила родственных, поддерживающих или конкурирующих 

отраслей. 

4. Соперничество существующих внутри отрасли конкурентов. 

Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и 

предопределяет в конечном счете прибыльность отрасли. Каждая из пяти сил 

влияет на цены, расходы и на размеры инвестиций для поддержки 

конкуренции. 

Значение сил определяется структурой отрасли, которая в свою очередь 

важна для международной конкуренции предприятий отрасли. Приведем 

примеры использования модели Портера: 

 для механизма влияния на параметры внутреннего спроса (Рис. 3. 

9) 

 для оценки направлений и характера влияния по созданию 

факторов (Рис. 3.10) 
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Рисунок 3.9 Механизм влияния на параметры внутреннего спроса. 

Стратегия фирм,
их структура и

соперничество

Параметры

факторов
Параметры

спроса

Родственные и
поддерживающие

отрасли

Местная конкуренция
мотивирует создание

факторов

Национальные особенности
мотивируют создание

факторов

Внутренний спрос оказывает
влияние на формирование
инвестиций при образовании

факторов
Родственные и
поддерживающие
отрасли создают
или мотивируют
создание
взаимозаменяемых
факторов

 
Рисунок 3.10 Направления и характер влияния на создание 

факторов 

 

3.3. Техника на основе ранговых корреляций 

Выберем характеристики ситуации, которые станут называться 
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ранжируемыми факторами. Для сравнения нужны хотя бы два ранговых ряда, 

образованных из этих факторов. Каждый из них отражает два состояния 

факторов или две ситуации, которые описываются одинаковыми 

параметрами. 

Два ранговых ряда отличаются двумя показателями: разностью между 

номерами отдельных ранжируемых факторов и инверсией одного ряда по 

отношению к другому. Эти две меры близости рядов, а значит и ситуаций, 

имеют разное содержание. Они дают различную информацию для 

сравнительного анализа ситуаций. Такой анализ может быть выполнен на 

основе сравнения по отклонениям и по инверсиям. 

Рассмотрим две иллюстративные таблицы. В них по четыре 

ранжируемых фактора. Первый ранговый ряд произвольно принят за основу 

или «образец». Относительно этого «нормативного» ряда определяются 

отклонения. 

Таблица 3.1 Оценка по отклонениям 

Ранжи

руемый 

фактор 

«Нормат

ивный» 

ранговы

й ряд 

Сравнива

емый 

ранговый 

ряд 

Откло

нение 

ранго

в 

А 1 3 2 

В 2 2 0 

С 3 4 1 

D 4 1 3 

И Т О Г О отклонений 6 

 

Таблица 3.2 Оценка по инверсиям 

Ранжи

руемый 

факто

р 

«Норма

тивный» 

(экспер

тный) 

ранговы

й ряд 

Сравнив

аемый 

(фактич

еский) 

ранговы

й ряд 

Чис

ло 

инверсий 

А 1 3 2 

В 2 2 1 

С 3 4 1 

D 4 1 0 

И Т О Г О инверсий 4 

 

Табл. 3.2 дает пример сравнения по инверсиям. Инверсией называется 

перестановка мест в фактическом ряду, который принят за основу. Инверсии 

считаются следующим образом. В третьем столбце табл. 3.2 фактор А имеет 

ранг 3. Если бы порядок первого, т.е. «нормативного» ряда совпадал со 

вторым (сравниваемым), то «над» 3 стояли бы еще ранги 1 и 2, а они стоят 

«под» 3, т.е. в сравнении с 3 инвертированы. Иначе говоря, число инверсий 
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показывает число рангов второго ряда меньших по своему значению, чем 

рассматриваемый, но расположенных «под» ним. По отклонениям (табл. 3.1) 

сравнение дает тоже цифру 2, но это просто совпадение. Перейдя к фактору 

В, мы видим, что здесь нет отклонений, но есть одна инверсия, т.е. один 

фактор, ранг которого меньше 2 (фактор D имеет ранг 1). 

В отличие от сравнения ранговых рядов по отклонениям сравнение по 

инверсиям оценивает не каждый элемент в отдельности, а включает весь 

порядок ситуационных факторов с учетом их перестановок вместе с 

изменением ситуации. Поэтому оценка ситуации, построенная на инверсиях 

факторов, дает структурную динамику развития этой ситуации. 

Рассмотрим использование метода ранговых корреляций на примере 

анализа влияния начальников цехов текстильных предприятий РБ на 

качество продукции (табл. 3. 3). 

 

Таблица 3.3 Факторы  эффективного  воздействия                                 

ресурсов личности (начальника цеха) на качество продукции 

 

Ранж

ируемый 

факто

р 

Нор

мативны

й ранг 

фактора 

в 

экспертн

ой 

системе 

показате

лей 

Коэф

фициент 

взаимосвяз

и 

начальника 

цеха через 

данный 

фак

тор 

Фактич

еский, 

расчетн

ый ранг 

фактора в 

реальном 

механизме (по 

коэффициент

у)  

Ч

исло 

инверси

й 

Технол

огическая 

дисциплина 

1 37 4 3 

Трудов

ая 

дисциплина 

2 41 3 2 

Текуче

сть 

кадров 

3 51 2 1 

Ритми

чность 
4 36 5 1 

Культ

ура 

произв

одства 

5 89 1 0 

Прост

ои 

оборудовани

6 29 6 0 
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я 

Испол

ьзование 

рабоче

го 

времен

и 

7 1 7 0 

И Т О Г О инверсий 7 

 

Экспертное упорядочение факторов указывает, на какие из них 

начальник цеха должен влиять в первую очередь для достижения заданного 

уровня качества продукции. Из практического упорядочения факторов 

следует, что наиболее активным «проводником» деятельности начальника 

цеха по улучшению качества продукции оказалась культура производства. 

Сравнением расчетных (фактических) рангов факторов и рангов по 

экспертной оценке (нормативных) может быть выяснена относительная 

эффективность применения начальником цеха рычагов управления качеством 

продукции, определяемая как соотношение фактического упорядочения 

вклада его труда в качество продукции за счет данных факторов (рычагов) с 

нормативным упорядочением (табл. 3.3). Для применения такого способа 

оценки в нашем случае логика рассуждений следующая. В реальных 

условиях возникает разнообразие взаимосвязей начальника цеха с 

различными факторами. Изменения в системе факторов отражают его 

влияние в той степени, в которой изменилась интенсивность связи между 

факторами и работой начальника. За движением факторов следует изменение 

качества выпускаемой продукции. Этим движением в меру своих 

способностей и возможностей управляет начальник цеха. Потенциально 

возможных состояний факторов, а значит, и связей с ними может быть много. 

Но максимально открывает возможности воздействия начальника цеха на 

качество продукции только один из режимов. Ему соответствует 

определенный порядок изменения факторов, который может быть 

представлен в виде рангового. Экспертным путем можно упростить 

структурные изменения факторов и установить эталонное упорядочение 

воздействия руководителя цеха на качество продукции через систему 

факторов. 

В роли оценки относительной эффективности рычагов воздействия 

выступает, следовательно, оценка соответствия фактического упорядочения 

экспертному, которая рассчитывается по формуле: 

 ,41Э
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; i – ранг фактора в экспертном 

упорядочении (см. табл. 1.5); mi – число инверсий для i-го фактора; p – места 
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факторов, сравниваемых с рассматриваемыми; n – число факторов, n = 7; аp – 

функция, показывающая, находится или нет p-й фактор в инверсии с i-м; xi(xp) – 

ранг фактора в фактическом упорядочении, имеющего в экспертном 

порядочении место ip. 

Для каждого фактора подсчитывается число других факторов, идущих 

в расчетном упорядочении после анализируемого и находящихся с ним в 

инверсии. 

Число инверсий для всех факторов равно 7. Следовательно,      Эотн = 1 

– (4 х 7) : (49 – 7) = +0,33. 

В случае Эотн = + 1 фактическое упорядочение полностью совпадает с 

экспертным и все резервы по усилению воздействия начальника цеха на 

качество продукции с помощью данной системы факторов относительно 

их оптимального, по мнению экспертов, упорядочения задействованы. 

Если Эотн = – 1, то фактическое упорядочение факторов по степени 

влияния через них на результаты работы начальника цеха противоположно 

установленному экспертным путем. В таком случае, вклад начальника 

минимальный и следует внести существенные коррективы в его труд. 

Полученная оценка относительной эффективности влияния 

начальника цеха на качество продукции указывает на необходимость 

настройки системы факторов относительно экспертного (нормативного) 

эталона, а действительное упорядочение позволяет выбрать пути 

настройки. Условия функционирования каждого цеха накладывают 

особенности влияния его руководителя на формирование качества 

продукции. Тем не менее фактическое упорядочение, полученное 

расчетным путем и отражающее порядок значимости наиболее 

вероятностных путей влияния начальника цеха, может служить 

материалом для рекомендаций по усилению его воздействия на качество 

продукции. 

Наибольшее количество инверсий в фактическом упорядочении 

относительного экспертного имеет технологическая дисциплина (три 

инверсии). Это означает, что наиболее вероятным путем улучшения 

свойств выпускаемой продукции служит воздействие начальника на 

сокращение нарушений технологического процесса. Конечно, подобный 

выход известен и без инверсий, как и то, что для каждого цеха могут быть 

внедрены свои организационно-экономические мероприятия. Но общим 

для них, как показывают наши расчеты, должно быть проведение 

(одновременно с повышением технологической дисциплины) мероприятий 

по снижению текучести кадров и повышению культуры производства. 

3.4. Техника парных сравнений 

Интуитивно мы прибегаем к таким сравнениям очень часто, например, 

когда принимаем решения или определяем то, что имеет наибольшее 

значение в некоторой ситуации. В основе этого метода находится сравнение 



 

 63 

каждого фактора со всеми остальными, и можно представить общую картину 

или ситуацию, если речь идет о характеристиках этой ситуации. 

Рассмотрим, как этот метод может пригодиться при планировании 

индивидуальной карьеры менеджера. Вначале введем ограничения по 

направлениям управленческой деятельности. Основные их них представлены 

шестью позициями: 

I. Энергичная организаторская деятельность; 

II. Предприимчивость, мотивационные способности; 

III. Коммуникабельность, способность к маркетингу; 

IV. Интуиция, ориентация на инновации; 

V. Целеустремленность, контроль; 

VI. Плановая и инвестиционная деятельность. 

Надо определить, какое направление развития и реализации ваших 

способностей имеет наибольшее значение для карьеры. Без этого трудно 

ставить ясные цели в своей деятельности. Вы можете опросить себя на 

основе техники парных сравнений. 

Количество пар (К) факторов (в нашем случае ориентаций или секторов 

круга способностей) определяется формулой 

К = 
п п( )1

2
 ,  

где n – число заданных факторов. 

Итак, Вы сами себе эксперт и заполняете таблицу, отвечая каждый раз 

на вопрос: «Каким видом деятельности я могу заниматься с большим 

успехом, потому что он соответствует моим способностям?» Самооценка 

выражается в баллах: 

0 – обеими в равной степени; 

1 – скорее левосторонним (правосторонним); 

2 – однозначно находящимся слева (справа) 

К = 
6 6 1

2
15

( )
 .

  
Таблица 3.4 Пример заполнения бланка при самооценке структуры 

основных ориентаций реализации способностей методом парных сравнений 

 2 1 0 1 2  

I X     II 

I    X  III 

I   X   IV 

I    X  V 

I   X   VI 

I

I 

   X  III 

I

I 

X     IV 

I

I 

  X   V 

I X     VI 
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I 

I

II 

   X  IV 

I

II 

X     V 

I

II 

    X VI 

I

V 

  X   V 

I

V 

 X    VI 

V    X  VI 

 

На основании заполненной таблицы получим числовые значения для 

каждого из факторов. В нашем случае они выглядят следующим образом: 

 – 2 

 – 4 

 – 4 

 – 2 

 – 1 

 – 3  

На основании относительных оценок предпочтительности факторов 

строится профиль способностей. Он отражает значимость каждого фактора 

по отношению к другим. Каждому фактору соответствует не ось, а сектор, 

поэтому его значение откладывается на обеих осях, ограничивающих данный 

сектор. 

 
Рисунок 3.11 Модель профиля способностей, полученная на основе 

метода парных сравнений 

Пример использования метода парных сравнений касается области 

определения основных ориентаций развития и реализации качеств 

менеджера. Речь идет о составлении структурной формулы способностей, что 

является задачей психологии личности. Следует только подчеркнуть, что 

техника работы менеджера для данного примера опирается также на 
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тестовые методы самооценки способностей. Необходимо иметь в виду, что 

для каждого менеджера, как и для каждой профессии, профили требований 

будут неповторимы. 

Парные сравнения можно осуществлять на основе определения степени 

совпадения (несовпадения) по типу «план – факт», «есть – должно быть», 

«хочу – могу», «требования – возможности». 

Практически в нашем примере на основе непарных сравнений вы 

можете определить скорее желаемые ориентации способностей, чем те, что у 

вас есть. Работает только первая часть формулы «хочу – могу». Чтобы 

глубже узнать ваши возможности, необходима техника тестов. Для 

определения шести упомянутых ориентаций способностей Г. Аммельбург 

предложил использовать следующий тест-упражнение. 

Ниже приведено 10 групп слов, каждая из которых состоит из шести 

понятий. Отметьте: знаком «X» то понятие, которое в момент тестирования 

больше всего соответствует Вашему складу характера; знаком «0» понятие, 

которым Вы хотели бы обладать. 

 

размерность    дистанция 

усердие     доверие 

воодушевление    симпатия 

темп     общительность 

контроль     индивидуальность 

ясность мысли    обособленность 

 

объективность    сдержанность 

справедливость    ожидание 

умение приспосабливаться   радость 

преданность    жизнерадостность 

критика     рассуждение 

абстракция    самообладание 

 

реальность    точность 

идеал     порядок 

красота     активность 

фантазия    перемены 

анализ     испытание 

теория     системность 

 

серьезность    простота 

задумчивость    толкование 

веселость    многогранность 

темперамент    оригинальность 

определенность    конструктивность 

рассудительность    обобщение 
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деловитость    сила 

доверчивость    выдержка 

оптимизм    ритм 

вдохновение    вариации 

скептицизм    разбор 

пересмотр    цель 

 

Предлагаемые в каждой группе понятия расположены в 

последовательности ориентаций способностей от I до VI. 

Данное упражнение может дать тестируемому значительные 

разъяснения о самом себе. Может случиться так, что «Х» совпадает с «0». 

Это свидетельствует, что состояние на момент ответа («Х») может 

одновременно быть и желанным («0»). Соответствующее качество в этом 

случае будет помечено и крестиком и кружком. Иногда кто-то может 

пометить во всех 10-ти группах слов каждый раз одно и тоже понятие и «Х» 

и «0». Это скорее всего говорит о лени тестируемого или еще хуже – 

высокомерии, а может быть апатии, заносчивости или просто усталости. 

Можно также предположить, что тестируемый точно такой, каким он желает 

быть, и поэтому другим быть не хочет. 

Тестируемый отмечает знаком «Х» то понятие, которое, по его мнению, 

соответствует его сути в данный момент, так как иногда он может находиться в 

состоянии, которое не соответствует его основной сути. Тестируемый должен 

иметь об этом представление в момент толкования понятий. 

Знаком «0» надо отметить то понятие, которое соответствует целевым 

представлениям тестируемого. Эти качества (понятия) тестируемый желает 

иметь. 

При толковании упражнения надо взять лист и записать, сколько 

понятий Вы отметили в каждой сущностной группе. Такая запись, например, 

может выглядеть следующим образом: 

Энергичная организаторская 

деятельность – 

I +

 (1) 

0

0 

Предприимчивость, 

мотивационные способности – 

I

I 

+

++ (3) 

- 

Коммуникабельность, 

способность к маркетингу – 

I

II 

+

+ (2) 

0 

Интуиция, ориентация на 

инновации – 

I

V 

+

++ (3) 

0 

Целеустремленность, контроль – V -

 (0) 

0

0 

Плановая и инвестиционная 

деятельность – 

V

I 

+

 (1) 

0

000 

 

Данная картина записи показывает, что тестируемый в настоящий 

момент видит свои сильные стороны (способности) в мотивации, 

коммуникации и инновации. Он также считает что его слабые стороны 
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находятся в противоположной области: V, VI, I. 

Профиль слабых сторон можно построить на основании полученных 

нулей. 

Польза данного метода возрастает, если принять во внимание 

следующие соотношения типовых ориентаций и астрологических типов 

темперамента 

I лев, овен   холерик 

II стрелец, рыба  меланхолик 

III телец, рак   меланхолик-флегматик 

IV весы, водолей  флегматик-сангвиник 

V близнецы, скорпион  сангвиник 

VI дева, козерог   сангвиник-холерик 

Метод парных сравнений всегда может быть дополнен другими 

техниками работы менеджера. Их выбор зависит от содержания 

сравниваемых факторов. Но этот метод можно использовать и 

самостоятельно.  

Рассмотрим основные варианты сравнения квалификации и интересов 

сотрудника (С), служебных обязанностей и условий должности (Д). Итак, 

позиция личности сравнивается с позицией фирмы, которая имеет должность 

для этой личности. Основные варианты симметрии интересов специалиста и 

фирмы приводятся в Табл. 3.5. В ее основе находится парное сравнение С и 

Д. Рассмотренные в таблице варианты могут содействовать 

профессиональной карьере или выбору, если человек трудоустраивается. 

Данная техника работы менеджера поможет принять кадровое решение как 

кандидату на вакантное место, так и кадровой службе или руководителю 

подразделения, в котором имеется вакансия. 

Таблица 3.5 Основные варианты парных сравнений 

Название  

варианта 
Рекомендации 

Полное 

совпадение интересов 

и позиций специалиста 

и фирмы 

Вы нашли то, что искали. 

Заключайте контракт и 

начинайте работать 

Полное 

расхождение 

интересов и позиций 

специалиста и фирмы 

Продолжайте поиск 

работы – это место Вам 

решительно не подходит 

Асимметричное 

несовпадение 

интересов в пользу 

фирмы 

Работа может быть не 

слишком интересна для Вас. 

Откажитесь или заключите 

краткосрочный контракт 

Асимметричное 

несовпадение 

интересов и позиций с 

некоторым перевесом в 

Если круг Ваших 

интересов достаточно широк, 

Вас вполне может устроить 

это место работы 
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пользу фирмы 

Асимметричное 

несовпадение 

интересов и позиций в 

пользу специалиста 

Если Вы готовы 

постоянно учиться и 

преодолевать множество 

трудностей, Вас может 

устроить эта работа 

Асимметричное 

несовпадение 

интересов и позиций с 

некоторым перевесом в 

пользу специалиста 

Часть Ваших 

возможностей не 

востребована, но с другой 

стороны многие служебные 

обязанности Вам незнакомы – 

думайте 

Симметричное 

несовпадение 

интересов и позиций 

специалиста и фирмы 

Вам и фирме не слишком 

интересен контракт, но 

существует возможность 

хорошего сотрудничества 

 

В случае затруднений определения приоритетов прибегают к еще 

одному инструменту парных сравнений. Суть его становится ясной из 

следующего примера. Имеется 6 альтернатив. Необходимо выбрать одну из 

них. Такой процесс называется технологией принятия управленческого 

решения. При использовании техники парных сравнений данная технология 

выглядит следующим образом: 

 альтернативы определяются, нумеруются, составляется лист 

альтернатив (Табл. 3.6); 

 копию такого листа получает каждый участник подготовки 

управленческого решения с необходимыми пояснениями; 

 члены группы, получив формуляр, отмечают в каждой паре ту 

цифру, которая соответствует выбранной ими альтернативе, например, 

путем ее закрашивания в зеленый цвет или обвода кружком, т.е. выбирают 

между 1 и 2, 1 и 6 и т.д. до 5 и 6; 

 после завершения такого процесса в столбце А отмечаются его 

результаты, т.е. то, сколько раз Вы отдавали предпочтение каждой 

альтернативе (от 1 до 6); 

 далее в столбце Б по сумме из столбца А определяются 

приоритетности каждой альтернативы, так что на последнем шестом месте 

будет тот фактор, который соответствует меньшему числу в колонке А. 

Если в графе А дважды повторяются одинаковые цифры, то в графе Б два 

раза отмечается соответствующий неодинаковый приоритет, но при этом 

пропускается следующий приоритет. Например, факторы I и V получили 

два третьих места, тогда четвертое место не присваивается ни одному из 

последующих факторов, а присваивается только пятое место; 

 если все члены группы персонально заполнили в своих 

формулярах столбцы А и Б, то на основании их результатов заполняются 
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столбцы В и Г. Столбец Г дает нам решение всех членов группы, которые 

однако действуют автономно. Колонка В указывает на величину 

расхождений между «лучшими» и «худшими» (высшими и низшими) 

альтернативами, это весьма важная информация. Например, можно 

сделать вывод о явном предпочтении всеми экспертами нескольких 

факторов или наоборот, о трудностях выделения среди них даже одного-

двух. В этом случае сотрудники должны провести презентацию своих 

приоритетов. Но здесь уже необходимы другие инструменты работы 

менеджера. Группа работает единой командой. Результаты такой работы 

определяются в столбце D. 

 

Таблица 3.6 Оценочный формуляр приоритетов альтернатив  

на основе парных сравнений 
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Название 

альтернативы 

А

  

Б В

  

Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

А – сумма предпочтений каждой альтернативы каждым экспертом – 

членом группы; 

Б – приоритеты альтернатив по результатам колонки А; 

В – суммарный результат предпочтений всеми членами группы, 

которые работали автономно; 

Г – приоритеты по результатам колонки В; 

Д – групповые командные приоритеты. 

 

 

3.5. Техника функционально-стоимостного анализа (ФСА) 

ФСА как эвристический метод исследования функций объектов и 

процессов с целью стоимостной оптимизации их характеристик имеет 
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полувековую историю. Его возникновение было обусловлено развитием 

системно-ситуационных подходов в инновационном и производственном 

менеджменте. 

В 1947 г. инженер фирмы «Дженерал электрик» Лоуренс Д. Майлс стал 

исследовать технические функции изделий во взаимосвязи с затратами на их 

изготовление. С тех пор разработка методов функционального анализа 

снижения издержек производства получила широкое практическое 

применение. ФСА явился одним из примеров комплексного использования 

различных техник работы менеджера. 

ФСА – это техника системного исследования функций объекта, процесс 

мышления менеджера, который направлен на минимизацию затрат, 

рационализацию управления через определение наилучших соотношений 

между специальными (например, техническими) характеристиками объекта 

(например, изделия) и его экономическими (стоимостными) параметрами. 

Основная идея ФСА. В себестоимости любого объекта или вида 

деятельности, кроме минимальных издержек абсолютно необходимых для 

выполнения заданных функций, имеются, как правило, излишние издержки, 

вызванные нерациональным выбором функциональных элементов объекта, 

материалов, излишними запасами прочности или, например, затратами 

времени на выполнение регламентированных обязанностей. ФСА 

представляет собой синтез технико-экономического и инженерного анализа. 

Инженерный анализ основан на экспериментальной отработке 

прочностных, динамических, электрических и других характеристик объекта 

с использованием математического моделирования. Объектами такого 

анализа являются физические процессы при работе изделия, его внутреннее 

строение. Технико-экономический анализ направлен на внешние связи 

изделия с его производителями и пользователями. Такой анализ не может 

оперировать точными, а главное – постоянными величинами, как, например, 

физические константы. Роль таких констант не могут выполнить нормативы, 

потому что срок их действия всегда оказывается ограниченным и нужна 

регулярная корректировка. Технико-экономический анализ не располагает 

возможностями постановки экспериментов, поэтому приходится выявлять 

аналогии путем наблюдения за действующим менеджментом.  

ФСА зарекомендовал себя инструментом активной диагностики тех 

объектов, для анализа которых он применяется. По оценкам специалистов, 

эффект от ФСА может превосходить в 10 и даже в 30 раз затраты на его 

проведение. В Табл. 3.7 приводится пример структуры эффекта от 

проведения ФСА различных объектов. 

Таблица 3.7 Структура эффекта 
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Упра

вление 

предприят

ием 

32 1

7 

35 1

6 

1

00 

Прод
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57 1
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 4 2
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00 

Проц

есс 

32 3

9 

10 1
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Методическая концепция ФСА как инструмента поиска излишних 

затрат в изделиях разрабатывалась на фирме «Дженерал электрик» еще в 40-х 

годах. Сегодня ФСА используется как средство предупреждения 

нерациональных инженерных и управленческих решений прежде всего в 

проектном, инновационном и производственном менеджменте, на стадиях 

НИОКР и технической подготовки производства. ФСА используется так же, 

как техника системного исследования не только изделий, но и процессов и 

организационных структур. Такая техника тем результативнее, чем сложнее 

процесс, продукт или структура. Другой признак пригодности ФСА 

определяется длительностью сохранения объекта анализа в неизменном виде.  

 

Основные принципы ФСА: 

 рассмотрение каждого объекта как совокупности выполняемых 

функций и их отношений; 

 рассмотрение объекта как элемента системы более высокого 

порядка и как самостоятельной системы; 

 соответствие полезности функций и затрат на их осуществление, 

что позволяет различать функционально-необходимые и излишние 

затраты; 

 ФСА использует определенную систему понятий. Основное из 

них – понятие функций и их разновидностей. 

 

Классификация функций объекта 

 

Под функцией изделия понимается проявление свойств объекта в 

определенной системе отношений.  

1. По области проявления функции делят на внешние и внутренние. 

По роли в удовлетворении потребностей среди внешних функций различают 

главные и второстепенные (Рис. 3.12). 
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Рисунок 3.12 Функции объекта 

Главная функция объекта определяет назначение, сущность, смысл 

объекта в целом. Второстепенная функция не влияет на работоспособность 

объекта, определяет побочные цели его создания, способствует обеспечению 

спроса. 

Внутренние (внутриобъектные) функции отражают взаимосвязь внутри 

объекта и обусловлены принципиальной схемой построения, особенностями 

построения. 

По роли в обеспечении работоспособности объекта среди внутренних 

функций выделяют основные и вспомогательные. 

Основная функция обеспечивает работоспособность объекта, создает 

необходимые условия для осуществления главной функции. Различают, 

например, такие основные функции: прием, ввод, передача, преобразование, 

хранение, выдача результатов.  

Вспомогательные функции способствуют реализации основных 

функций. Различают, например, такие вспомогательные функции: 

соединительные, изолирующие, фиксирующие, направляющие, 

гарантирующие. 

2. По степени полезности для системы функции элементов разделяют 

на полезные и бесполезные, среди которых есть нейтральные и вредные. 

Полезные функции – это внешние и внутренние функции, отражающие 

функционально-необходимые потребительские свойства и определяющие 

работоспособность объекта. 

Нейтральные функции не влияют на работоспособность объекта, но 

удорожают его. 

Вредные функции отрицательно влияют на работоспособность объекта 

и его потребительские свойства, удорожают объект. 

В ходе анализа необходимо устранить вредные функции, максимально 

снизить количество нейтральных бесполезных функций и их материальных 

носителей. 

Логико-графическое изображение состава и взаимосвязей функций 

изделия именуется функциональной моделью (ФМ). ФМ получается путем 

формирования функций и установления порядка их получения.  

Каждая функция имеет свой индекс, отражающий ее принадлежность к 

определенному уровню ФМ, и порядковый номер. 

Процесс построения и использования ФМ объекта (например, изделия) 

условно называется функциональным моделированием, которое включает: 

 формирование (логическое описание) функций; 

 группировку функций, проверку правильности их распределения; 
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 описание и графическое изображение функциональных связей в 

виде иерархической ФМ; 

 оценку значимости функций. 

Функциональные модели вскрывают все существенные связи в изделии 

и дают возможность перейти к количественной оценке значимости каждой 

функции (r) и ее относительной важности (R) для изделия в целом. 

Оценка значимости и важности функций ведется экспертными 

методами последовательно по уровням ФМ (сверху вниз). Ввиду 

многоступенчатой структуры ФМ определяется также показатель 

относительной важности функции любого уровня по отношению к изделию в 

целом.  

Этапы ФСА 

Существует 7 этапов проведения ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 

рекомендательный и этап внедрения. 

На подготовительном этапе выбирается объект исследования, 

определяются цели анализа, план ФСА. 

На информационном этапе осуществляется сбор информации об 

объекте и его аналогах. Составляется структурная модель объекта, изучается 

технология и условия изготовления, рацпредложения по совершенствованию 

объекта, определяются затраты и их структура на всех стадиях жизненного 

цикла объекта ФСА.  

Структурная модель объекта представляет собой его условное 

изображение, отражающее состав и соподчиненность его материальных 

элементов (носителей функций) – конструкторско-техническая схема сборки 

изделия. 

Материальным носителем (МН) функции называется отдельный 

элемент, либо их совокупность, участвующий в реализации функции. 

По всем самостоятельным элементам (сборным единицам) 

выполняются расчеты себестоимости материальных носителей функций. 

Затем все материальные носители распределяются по зонам затрат с 

помощью метода «АВС». 

Зона А соответствует наибольшему сосредоточению затрат –75 %, 

вторая зона В составляет 20 % общих затрат, т.е. дополняет зону А до 95 %. 

На долю зоны С приходится 5 % затрат. Зона С завершает картину 

распределения затрат по изделию в целом. 

Результатом такого представления стоимостных характеристик 

сборочных единиц и деталей является график, получивший название кривой 

Парето. Этот график показывает, какие МН должны быть подвергнуты 

первоочередному анализу для снижения себестоимости. 

Итальянский экономист XIX века Вильфредо Парето разработал метод 

анализа объектов исследования, который останется актуальным 

инструментом исследования проблем XXI века. 

Анализ Парето основан на выделении важнейших аспектов проблемы, 

чтобы сфокусировать внимание на самых важных областях проблемы. В 



 

 74 

основе концепции Парето находится идея того, что относительно небольшое 

число причин вызывает весьма значительное число (большой процент) всех 

случаев дефектов, неудач, жалоб, успехов и т.д. поэтому надо 

классифицировать все случаи по степени их значимости (независимо от 

природы этих случаев) и сконцентрировать усилия на решении наиболее 

значимых. Метод Парето называют иногда правилом «80 на 20», т.е. 

проблему можно решить на 80% с помощью анализа 20% причин 

возникновения проблемы. Например, 80% затрат на изготовления изделия 

обусловлено 20% МН или 20% оборудования цеха создают 80% поломок 

оборудования в этом цеху 

Аналитический этап служит для определения и анализа функций, 

минимального уровня затрат на выполнение основных и вспомогательных 

функций. 

На этом этапе разрабатывается функционально-структурная модель 

(ФСМ) и строится функционально-стоимостная диаграмма (ФСД). 

ФСМ – это матричное изображение объекта, полученное путем 

наложения структурной модели на функциональную. При этом различают 

производственные затраты на функцию (затраты на создание носителя 

функции) и эксплуатационные расходы на применение носителя функции в 

процессе потребления. 

На аналитическом этапе в ходе ФСА формируются сведения для 

построения ФСД – совмещенного графика для оценки соответствия 

значимости функций и затрат на их реализацию. Это позволяет выявить 

бесполезные и вредные функции. 

Верхняя часть диаграммы отражает распределение функций по 

значимости (весомости), нижняя – по затратам. Зоны диспропорции служат 

первоочередными объектами анализа. Когда один или группа материальных 

носителей (МН) полностью работают на одну определенную функцию, 

производственные затраты на нее определяются себестоимостью 

соответствующих носителей. 

Если один и тот же материальный носитель участвует в 

удовлетворении нескольких функций, затраты распределяются между 

функциями пропорционально вкладам носителя в реализации этих функций. 

На творческом этапе осуществляется поиск идей и вариантов 

решений, обеспечивающих ликвидацию вредных и нейтральных функций, 

совмещение полезных и удешевление объекта. Все предложения заносятся в 

карточку идей. 

Оценка, обсуждение и отбор рациональных вариантов производится на 

исследовательском этапе. 

Рассмотрение соответствующими службами отобранных на 

предыдущем этапе предложений, обсуждение и оформление рекомендаций 

по результатам ФСА проводятся на рекомендательном этапе. 

Внедрение выбранного варианта осуществляется в ходе реализации 

плана повышения эффективности. 

Этапы ФСА практически идентичны фазам процесса принятия 
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управленческого решения. 

Рассмотрим в качестве примера ФСА дырокола. Его структурная 

модель отражает взаимосвязи элементов, из которых он состоит. 
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Рисунок 3.12 ФСА дырокола 

На основе этой модели строим функционально-элементную модель 

дырокола (Табл. 3.8). Такая модель помогает определить целесообразность 

конструкции по ее элементам и функциям этих элементов. Для определения 

целесообразности конструкции исходя из числа элементов, реализующих ту 

или иную функцию, выявление излишних или недостающих ресурсов для 

реализации данных функций, а также элементов, не являющихся их 

носителями или излишних, была построена функционально-элементная 

модель анализируемого объекта. 

Таблица необходима для нахождения носителей той или иной функции, 

она также позволяет выяснить, правильно ли выбран носитель функции, 

выявить избыточные ресурсы и отыскать элементы, которые участвуют в 

реализации функции объекта. Так, основание и поддон выполняют одну и ту 

же функцию (F1): обеспечивают устойчивость. Рычаг и большая ось (F2) и 

(F21) передают усилие на пуансон. Пружина (F321) препятствует нажатию и 

имеет избыточные ресурсы. Анализ функций осуществляется с помощью 

табл. 1.10. 

 

Таблица 3.8  Функционально-элементная модель изделия 

Эле

мент 

F

1 

F

11 

F

12 

F

2 

F

21 

F

22 

F

3 

F

31 

F

32 

F

321 

F

33 

F

34 

Осн

ование 
X            

Ма

трица 
 X           

Под

дон 
X  X          

Ры

чаг 
   X X        

Ось 

большая 
    X        
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Ось 

малая 
     X       

Ст

ойка 
      X      

Пуа

нсон 
       X     

Пру

жина 
        X X   

Зак

лепки 
          X  

Ша

йба 

специаль

ная 

           X 

Далее составляется структурно-элементная модель дырокола со 

стоимостными характеристиками. Себестоимость дырокола принимается за 

100%. Пусть себестоимость дырокола по МН распределится следующим 

образом:  

 основание  – 30% в т.ч. 

поддон  – 20% 

матрица  – 10% 

 рычаг -  50% в т.ч. 

ось большая – 30% 

ось малая  - 20% 

 стойка - 20% в т.ч. 

пуансон  - 10% 

пружина  -   5% 

    заклепка  -   3% 

    шайба  -   2% 

Наряду с определением стоимостных значимостей необходимо 

определить функциональные значимости МН, т.е. установить коэффициенты 

значимости функций. Они определяются методом экспертных оценок по 

уровням функциональной модели, начиная с первого уровня. Сумма 

значимостей всех функций должна быть равна единице. 

1
1




n

i

ir  

где ri – значимость функции 

i = 1,2,… n ‘ количество функций данного уровня, имеющих общую 

основную функцию. 

При определении значимости вспомогательных функций вышестоящая 

вершина функции условно принимается за 1. значимость нижестоящих 

функций рассчитывается по степени вклада в осуществление вышестоящих. 

В нашем примере степень участия функций F11 и F12 соответственно равны 

20% и 80% от F1 (значимость F11 – 0,05,. F12 – 0,2) (см Рис. 3.13) 
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F0 1

F1 0.25 F2 0.35 F3 0.4

F11 F12 F21 F22 F31 F33 F34F32

0.05        0.2 0.1       0.25 0.2 0.08       0.04        0.08

 
Рисунок 3.13 Функциональная модель дырокола 

Ключевым моментом ФСА является построение функционально-

стоимостной диаграммы (ФСД). ФСД дырокола построена на Рис. 3.14. Такая 

диаграмма представляет собой совмещение на одной оси функций 

значимостей этих функций и затрат на их реализацию. Это позволяет 

выявить диспропорции и обратить на них первоочередное внимание. 

%

0
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10

15

20

25

30

35

f11

f12 f22

0
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0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

f11

F21

f22

F31
212

f12

f32

f33

f34

F – наименование

функции

Значимость функции

 
Рисунок  3.14. ФСД дырокола 

В нашем случае анализ показал, что наиболее значительными 

функциями оказались F22, F12 и F31, а наиболее “затратными” оказались 
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функции F21,F22 и F11. Поэтому следует обратить внимание на снижение 

затрат прежде всего для F11 и F21. 

На творческом этапе идет генерация идей, которые должны 

характеризовать изделие. Все идеи, которые подлежат дальнейшему 

изучению заносятся в карточку идей (Табл. 3.9). 

В нашем примере по дыроколу из предложенных 8 идей к внедрению 

было рекомендовано 4. 

Таблица 3.9 Карточка идей 

Идея, 

подлежащая 

проработке 

Достоин

ства 

Недоста

тки 

Прини

мается (+), 

отклоняется 

(-) 

Убрать 

большую ось 

(приварить с 

нижней стороны 

рычага две 

пластины) 

Экономи

я металла и 

трудозатрат 

Повыше

ние 

трудоемкости 

изготовления 

+ 

Изменить 

конструкцию 

рычага 

Экономи

я металла, 

краски 

Требует

ся 

изготовление 

новой пресс-

формы 

- 

Изменить 

толщину 

проволоки для 

намотки 

пружины 

Экономи

я металла. 

Уменьшение 

вредного 

усилия 

Возник

новение 

усталости 

явлений 

+ 

Изменить 

конфигурацию 

основания 

Снижен

ие 

металлоемкос

ти 

Изготов

ление новой 

пресс-формы, 

увеличение 

затрат на 

внедрение 

- 

Укрепить 

стойку методом 

точечной сварки 

вместо заклепки 

Экономи

я металла 

Не 

обеспечивает

ся надежная 

фиксация 

стойки 

- 

Убрать 

специальную 

шайбу 

(изменить 

конструкции 

стойки) 

Снижен

ие 

трудоемкости 

при сборке 

Влечет 

изменение 

конструкции 

стойки 

- 
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Пробить 

отверстия в 

листе и отрезать 

лист 

Устране

ние смещения 

отверстий в 

процессе 

штамповки и 

брака 

– + 

Пробить 

технологические 

отверстия в 

стойке 

Устране

ние брака, 

увеличение 

точности 

гибки 

Влечет 

дополнительн

ые затраты 

+ 

 

Формы и объекты ФСА 

На практике существует три формы ФСА: корректирующая, 

творческая, инверсная. 

Корректирующая форма ФСА предназначена для совершенствования 

ранее созданных конструкций, в том числе отработка их на технологичность. 

Эта форма применяется в производственном менеджменте. Ее цель – 

выявление излишних затрат резервов снижения себестоимости и рост 

качества изделий. Внимание здесь привлекается к тем функциональным 

частям объекта, в которых имеются диспропорции между значимостью 

выполняемых функций и затратами на их осуществление. 

Творческая форма ФСА используется преимущественно в 

инновационном и проектном менеджменте на стадии НИОКР для 

предотвращения неэффективных проектов (решений). Основное назначение 

этой формы:  

а) приведение в систему действий конструктора при поиске 

оптимальных технических решений (здесь ФСА выступает как метод 

приближенной оптимизации); 

б) обеспечение многократного (с постепенным уточнением) анализа 

показателей проектируемого объекта; 

в) критический анализ функций каждого элемента и его полезности для 

объекта в целом. 

В отличие от корректирующего ФСА (анализа уже освоенных изделий), 

при использовании ФСА на этапах проектирования акцент делается не на 

снижение затрат, а на технико-экономическую оптимизацию. Критерием 

здесь выступает соотношение уровня выполнения функций и затрат на их 

реализацию. 

Инверсная форма ФСА используется в таких случаях: 

а) при поиске областей применения уже созданных объектов, для 

выбора производственных систем, в которых целесообразно внедрение 

объекта; 

б) для определения наилучших путей использования отходов 

производства; 

в) при поиске или выборе рынков сбыта. 
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Функциональный принцип в этом случае применяется в перевернутой, 

инверсной (отсюда название) форме. Здесь дело сводится не к тому, как 

эффективнее обеспечить функции объекта, а как извлечь наибольшую пользу от 

применения самого объекта, более эффективное использование которого 

является целью функционального подхода в этом случае. 

Все три формы ФСА используют сходные процедуры: функциональное 

моделирование, оценку значимости и относительной важности функций, 

распределение затрат по функциям, поиск лучших вариантов решений, 

оценку и выбор вариантов по комплексу критериев. 

Особенность всех форм ФСА – ориентация менеджера на коллективное 

творчество специалистов различного профиля: конструкторов, экономистов, 

технологов, системотехников. ФСА предусматривает использование методов 

активизации творческого мышления для получения нестандартных решений. 

3.6. Причинно-следственные диаграммы 

3.6.1. Принципиальная структура применения диаграмм 

Причинно-следственная диаграмма впервые была использована 

Каори Ишикава в 1943 г. В течение последующих десятилетий этот метод 

получил дальнейшее развитие. Структура такой диаграммы напоминает 

рыбий скелет. Ее называют поэтому диаграммой «рыбьи кости» или 

Ишикава-диаграммой. Причинно-следственные диаграммы содействуют 

выявлению ошибок, анализу проблем и улучшению процессов. Поэтому 

они являются важными инструментами для обучающейся организации. 

В «голове» диаграммы «рыбья кость» стоит определение проблемы. 

Для обозначенной проблемы должно быть найдено решение. Поиск причин 

обозначенной проблемы начинается с определения возможных классов 

(групп) этих причин. Причинами могут быть: техника, которая 

используется; люди, работающие в данной области; методы, с которыми 

они работают, или внешняя среда. На Рис. 3.15 приведены пять 

проблемных классов или пять групп важнейших отказов, порождающих 

проблему, т.е. диаграмма состоит в данном случае из пяти узлов. Они 

описывают пять групп проблем. От этих узлов идут стрелки к главной 

проблеме, которую следует решить. 

 
 
             Человек         Техника 

     Проблема 

   Методы    Материал        Внешняя 
          среда  

 

Рисунок 3.15 Причинно-следственная диаграмма 
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Следующий шаг решения поставленной задачи (проблемы) 

заключается в детализировании классов проблемы. Рассмотрим это на 

примере. 

 

Рисунок 3.16 -Причинно-следственная диаграмма дефектов 

грузовых автомобилей 

 

С помощью данной причинно-следственной диаграммы можно 

начинать поиск причин. Причины могут быть в специальных 

характеристиках автомобиля, в его возрасте и т.д. Причины частых дефектов 

могут объясняться действиями людей, которые выполняют определенные 

функции. Речь идет о водителе, технике, обслуживающем машину, 

заправщике, ремонтной службе и др. Возможно, автомобиль эксплуатируется 

не в той внешней среде, для которой он предназначен, например, при низкой 

температуре или в условиях болотистой местности. 

Такая причинно-следственная диаграмма является методом быстрого 

поиска причин дефектов. Далее, в ходе дискуссий на предприятии 

продолжается оценка возможных причин до нахождения наиболее 

существенных, вероятных. 

 

3.6.2. Техника решения проблем с помощью причинно-следственной 

диаграммы 

Такая диаграмма является интересным инструментом, который 

содействует решению проблем, особенно в ходе их группового обсуждения. 

Исходный момент – установление самой проблемы, постановка цели, 

которую необходимо достичь. Ядром метода служат включение в диаграмму 



 

 82 

и проверка потенциальных причин. 

В этом суть применения причинно-следственной диаграммы. 

 

 

  Определение 

проблемы 

  

     

     

     

  Определяются 

потенциальные   причины 

  

     

     

Отклоня

ются 

потенциальны

е причины 

 Провер

яются 

потенциальн

ые причины 

     

     

  Оцениваются 

потенциальные                        

причины 

  

     

     

     

  Решение 

проблемы 

  

 

Рисунок 3.17 Метод решения проблемы с помощью 

причинно-следственной диаграммы 

 

3.6.3. Примеры использования диаграмм 

Причинно-следственные диаграммы имеют универсальное применение. 

Их можно использовать для выявления и раскрытия проблем в организации, 

например, для сокращения времени обработки данных или определения причин 

сокращения сбыта продукции, как это показано на Рис. 3.18. 
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Рисунок 3.18- Причинно-следственная диаграмма 

сокращения сбыта продукции 
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 (пример) 

Рисунок 3.19 Многоуровневая причинно-следственная диаграмма  

 

Причинно-следственные диаграммы следует рассматривать не только 

как инструмент решения проблемы, но и как инструмент, который 

поддерживает непрерывный процесс улучшения работы предприятия. Они 

позволяют анализировать причины на нескольких уровнях. В этом случае 

последовательность взаимосвязанных шагов анализа представляется 

многоуровневыми причинно-следственными диаграммами (Рис. 3.19). 
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4. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ: СХЕМА 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Любая классификация творческого процесса не создаёт креатива, но с 

другой стороны яркие идеи не приходят в головы творцам сами собой, 

выработанная привычка во всём опирается на логику, сознание, мешает 

мыслительные барьеры, психология только одного правильного решения 

ответа,  страх ответственности или страх показаться глупым или просто 

боязнь ошибок, новых задач. Об этом хорошо осведомлены специалисты в 

области тренингов креативности. Они ищут пути индивидуального 

высвобождения творческой энергии, начиная с разминки. Итак, вы 

действительно хотите найти нестандартное решение задачи. Для начала 

потребуется разминка. На тренингах креативности довольно часто для 

разогрева используются детские игры, подразумевающие некоторую 

физическую активность. Например, одного из участников просят загадать 

слово, а другого  знаками показать его. Ещё одно тренинговое упражнение 

заключается в следующем. Участников просят взять лист формата А4 и 

аккуратно разделить его на 8 частей. После этого при помощи только 

большого, указательного и среднего пальцев свернуть из каждой из 8 

бумажек маленькие бумажные «снежки». В оригинале далее следует шумная 

игра в снежки, после которой участники должны собрать как можно больше 

бумажных «снежков».После этого всех просят так же аккуратно при помощи 

большого, указательного и среднего пальцев развернуть «снежки» в 

первоначальное состояние. Это кажущееся «дурацким»  на первый взгляд 

упражнение направлено, если верить специалистам, на стимуляцию 

творчества. 

 Если нет возможности привлечь к процессу кого-то из коллег, можно 

просто подвигаться, размяться, побегать и попрыгать. Обладая некоторой 

подготовкой, можно постоять на голове. Целью является расслабление, 

разрядка. Некий регресс, возвращение в детское состояние, когда ещё не 

было «зажатости» и «зашоренности». 

К сожалению, описанные выше упражнения подразумевают групповую 

работу и помимо этого могут, мягко говоря, смутить рядом коллег. Поэтому 

есть альтернативный вариант разминки при помощи загадок-головоломок, 

рисунков, глядя на которые невозможно точно сказать, что на них 

изображено. Ценность друдлов заключается в том, что единственного 

правильного ответа не бывает. В качестве упражнения необходимо назвать 

максимальное количество возможных вариантов того, что изображено на 

рисунке. Ответы не обязаны быть реалистичными. 

  Помимо упражнений  «настроиться на нужный лад», то есть 

расслабиться, создать эмоциональный, образный фон помогает музыка и 

просмотр визуальных изображений. После «разминки» должно 

активизироваться и заработать ваше творческое правое полушарие мозга. 

Сколько времени нужно на разминку? На тренингах «на разогрев» отводится 

примерно 20 минут. Степень вашей «готовности» вам, к сожалению, 
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придётся определять самостоятельно. Далее мы рассмотрим принципы 

активизации творчества, которые предложил Альтшуллер Т.С. 

1. Принцип дробления  

а) Разделить объект на независимые части 

б) Выполнить объект разборным 

в) Увеличить степень дробления объектом 

2. Принцип вынесения 

Отделить от объекта «мешающую» часть ( «мешающее» свойство) или, 

наоборот, выделить единственно нужную часть или нужное свойство 

В отличие от предыдущего приёма, в котором речь шла о делении 

объекта на одинаковые части, здесь предлагается делить объект на разные 

части. 

3. Принцип местного качества 

 а) Перейти от однородной структуры объекта или внешней среды ( 

внешнего воздействия) к неоднородной. 

 б) Разные части объекта должны выполнять различные функции. 

 в) Каждая часть объекта должна находиться в условиях, наиболее 

благоприятных для её работы. 

4. Принцип асимметрии 

 а) Перейти от симметричной формы объекта к асимметричной. 

 б) Если объект уже ассиметричен, увеличить степень асимметрии 

5. Принцип объединения 

а) Соединить однородные или предназначенные для смежных операций 

объекты 

б) Объединить во времени однородные или смежные операции. 

6. Принцип универсальности  

Объект выполняет несколько разных функций, благодаря чему 

отпадает необходимость в других объектах. 

7. Принцип «матрёшки»  

а) Один объект размещён внутри другого, который, в свою очередь, 

находится внутри третьего и т.д. 

б) Один объект проходит сквозь полость в другом объекте.  

8. Принцип антивеса 

А) Компенсировать вес объекта соединением с другим объектом, 

обладающим подземной силой 

Б) Компенсировать вес объекта взаимодействием со средой 

(преимущественно за счёт аэро- и гидродинамических сил). 

9. Принцип частичного или избыточного действия  

Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить «чуть 

меньше» - задача при этом может существенно упроститься. 

10. Принцип перехода в другое измерение 

А) Трудности, связанные с движением (или размещением) объекта по 

линии, устраняются, если объект приобретает возможность перемещаться в 

двух изменениях (т.е. на плоскости).Соответственно задачи, связанные с 
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движением (или размещением) объектов в одной плоскости, устраняются при 

переходе к пространству трёх измерений 

Б) Использовать многоэтажную компоновку объектов вместо 

одноэтажной 

В) Наклонить объект или положить его «набок» 

Г) Использовать обратную сторону данной площади 

Д) Использовать оптические потоки, падающие на соседнюю  площадь 

или на обратную  

11. Использование механических колебаний 

А) Привести объект в колебательное движение. 

Б) Если такое движение уже совершается увеличить его частоту 

(вплоть до ультразвуковой) 

В) Использовать резонансную частоту 

Г) Применить вместо механических вибраторов пьезовибраторы. 

Д) Использовать ультразвуковые  колебания в сочетании с 

электромагнитными полями 

12. Период периодического действия 

А) Перейти от непрерывного действия к периодическому 

(импульсному) 

Б) Если такое движение уже осуществляются периодически, изменить 

периодичность. 

В) Использовать паузы между импульсами для другого действия. 

13. Принцип непрерывности полезного действия  

 

А) Вести работу непрерывно ( все части объекта должны все время 

работать с полной нагрузкой). 

Б) Устранить холостые и промежуточные ходы 

14. Принцип проскока 

Вести процесс или отдельные его этапы (например, вредные или 

опасные) на большой скорости   

14. Принцип «обратить вред в пользу» 

А)Использовать вредные факторы ( в частности, вредное воздействие 

среды) для получения положительного эффекта. 

Б) Устранить вредный фактор за счёт сложения с другими вредными 

факторами. 

В) Усилить вредный фактор до такой степени, чтобы он перестал быть 

вредным 

Принцип обратной связи 

А) Ввести обратную связь 

Б) Если обратная связь есть, изменить её  

Принцип «посредника» 

А) Использовать промежуточный объект, переносящий или 

передающий действие. 
Б) На время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект5. 

Креативные методы управленческой ( исследовательской ) деятельности 
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5.1. Методы интуитивного поиска 

Исследование – это всегда поиск нового, совершенного, эффективного, 

наилучшего, это не просто разрешение наваливающихся проблем, а поиск 

новых проблем, решение которых ведет к совершенству. 

Этот поиск может быть организован различным образом и 

предполагает использование разных методов. Можно выделить методы 

случайного, интуитивного поиска, методы систематического поиска и 

методы логического поиска. 

Методы случайного поиска, интуитивного поиска заключается в 

нахождении или аккумулировании новых идей независимо от практической 

деятельности и конкретных проблем, с которыми здесь сталкиваются. Часто 

такие идеи возникают даже при неопределенности цели исследования или 

осознания его необходимости. Это методы, которые проистекают из 

потребностей творчества, неординарного мышления, развитой интуиции, 

интеллектуальных способней. 

Коллективные формы использования таких методов поиска широко 

используются в виде мозгового штурма и всех его разновидностей. 

Метод систематического поиска характеризуется упорядоченностью 

всех процедур поиска, их целенаправленностью, точной критериальной 

основой оценок, последовательностью. Здесь широко используются 

матричные методы анализа, методы классификации, декомпозиции. 

Метод логического поиска отличается более жесткой 

упорядоченностью, которая проявляется в алгоритмизации всех процедур 

поиска, направленного на вполне конкретный предмет исследования или 

элемент системы. 

Методы логического поиска начинаются с определения предмета 

исследования или его корректировки, уточнения, дополнения в том случае, 

если такое определение уже существует. 

Исследовательская деятельность – это всегда творческий процесс. В 

этом процессе значительную роль играет интуиция. 

Интуиция – это способность человека к неосознанному 

предопределению решений, событий, ситуаций. Это работа подсознания, 

происходящая в виде некоторого «озарения», импульса мысли или идеи. 

В исследовательской работе всегда явно или неявно присутствует 

интуиций, потому что исследование связано с некоторым открытием нового, 

поиском решений. И не всегда это происходит на основе логики, 

обработанной информации, конкретного анализа. Действие интуиции в 

исследовательской деятельности может быть выражено в различной степени, 

но она всегда присутствует как необходимый элемент творчества. 

В исследовательской деятельности существуют проблемы различного 

типа. Одни проблемы можно решать по типовым схемам решения, 

отработанным в предыдущих исследованиях, другие требуют, ввиду своей 

сложности, творческого подхода. Творческий подход существует тогда, когда 

повышается роль интуиции в исследовательской деятельности, точнее говоря 
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интуитивного поиска решений. Чем меньше информации на начальном этапе 

исследования, тем выше потребность в интуитивном поиске. Вообще в 

любом исследовании существует определенное сочетание интуитивной и 

логической компоненты. Это можно показать на следующей схеме. 

Можно выделить несколько стратегий исследования, которые 

предполагают различные степени использования интуиции: стратегия 

случайного поиска, стратегия целенаправленного поиска, стратегия 

систематизированного поиска, стратегия алгоритмического (упорядоченного) 

поиска. 

Один из классиков американского менеджмента Джеймс Марч писал: 

«Нам нужно дополнить технологию разума безрассудства. Индивидам и 

организациям требуется возможность делать то, для чего у них нет никаких 

разумных оснований. Не всегда, но как правило. Но иногда им нужно 

действовать прежде, чем они успеют подумать» [7]. 

Менеджеру и исследователю менеджмента тем более всегда должна 

быть присуща готовность к случайности, риску, импровизации. Им 

необходимо развивать способности улавливать интуитивные сигналы своего  

мозга «по наитию». 

5.2. Методы психологической активации творческого мышления 

5.2.1. Методы мозгового штурма 

Метод «мозгового штурма» имеет большую известность и 

практическое распространение. Использование его показало бесспорную 

эффективность в творческом решении многих сложных исследовательских и 

не только исследовательских проблем. Он применяется при разработке 

управленческих решений различного класса.  

Метод «мозгового штурма» построен на специфическом сочетании 

методологии и организации исследования, раздельного использования 

усилий исследователей фантазеров с исследователями аналитиками, 

системщиками, скептиками, практиками. 

Основной целью «мозгового штурма» является поиск как можно более 

широкого спектра идей и решений исследуемой проблемы, выход за границы 

тех представлений, которые существуют у специалистов узкого профиля 

либо у людей с богатым прошлым опытом и определенным служебным 

положением. 

Люди различных специальностей, практического опыта, научного 

темперамента, индивидуальных качеств, как правило, владеют различными 

методами исследования. Соединение этих методов может быть очень полезно 

в решении сложных исследовательских проблем. В этом и заключается суть 

«мозгового штурма». Другое его качество – соединение логики и интуиции, 

научной фантазии и скрупулезного расчета. В «мозговом штурме» есть два 

этапа: генерация идей и практический анализ выдвинутых идей. 

Первый этап (генерация идей) опирается на следующие принципы: 
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1. Принцип формирования группы по способности к научному 

воображению и развитой интуиции, интеллектуальной раскованности, 

разнообразию знаний и научных интересов, позитивному скептицизму. 

Кроме того, можно учитывать другие социально-психологические 

характеристики человека: увлеченность, коммуникабельность, независимость, 

чтобы создать в работе этой группы атмосферу непринужденности, творчества. 

2. Принцип строго запрещения всякой критики. Она может ограничить 

полет фантазии, создавать опасения в высказывании идей, ухудшать социально-

психологическую атмосферу, заставлять анализировать идей, сковывать 

мышление, переключать внимание и концентрировать его на какой-либо одной 

идее и тем самым уменьшать их количество и разнообразие. Ведь главной 

задачей первого этапа «мозгового штурма» является поиск как можно большего 

количества различных вариантов решения проблемы. Вся работа должна быть 

направлена только на поиск идей, а не на их критику, объяснение, обоснование. 

Поэтому действует еще один принцип. 

3. Принцип запрещения обоснования выдвигаемых идей. Можно 

предлагать дополнительные идеи, отличные от высказанной. Нельзя 

«присоединяться к мнению» или «расшифровывать» свои или чужие идеи. 

4. Принцип мотивации разнообразных идей, снятия ограничений по 

области знаний, богатству опыта, должностному статусу, возрасту, социальному 

положению. Можно высказывать абсолютно нереальные и фантастические идеи, 

более того, именно это и надо мотивировать в работе группы. 

5. Принцип разнообразия участников генерации идей. 

6. Принцип регламента времени на выдвижение идей. Желательно, 

чтобы идеи выдвигались на основе озарения, эврики, поэтому для выдвижения 

идей устанавливается ограничение времени на раздумья, чтобы исключить 

возможность «зацикливания» в противоречиях, опасениях, снять неуверенность, 

психологические комплексы. 

На втором этапе «мозгового штурма» (этапе анализа_ также действует ряд 

принципов, отражающих назначение и суть этого этапа. 

1. Принцип полноты анализа идей и их обобщения. Ни одна 

высказанная идея, как бы скептически она ни оценивалась первоначально, не 

должна исключаться из практического анализа. Все представленные идеи 

должны быть классифицированы и обобщены. Именно аналитическое 

обобщение идей иногда дает очень удачные результаты. 

2. Принцип критериальной четкости в оценке и анализе идей. Должны 

быть сформулированы предельно четкие критерии. Основные из них: 

соответствие цели исследования, рациональность, реальность, обеспеченность 

ресурсами, в том числе ресурсом времени. 

3. Принцип дополнительной разработки идеи и ее конкретизации. 

Многие первоначально высказанные идеи нуждаются в своем уточнении, 

конкретизации, дополнении. Они могут быть проанализированы, приняты либо 

исключены из анализа только после соответствующей доработки. 

4. Принцип позитивизма в анализе идей. Можно проводить анализ на 

основе различных подходов: негативизма и позитивизма. Первый проводится по 
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установке на критические оценки, скептицизм, жесткость практических 

критериев. Второй – по поиску рационального, позитивного, конструктивного в 

любых их проявлениях. 

5. Принцип конструктивизма, предполагающий ориентировать идеи на 

построение концепции, реальность, программу действий, осуществлять увязку 

идей. 

В практическом использовании метода «мозгового штурма» большое 

значение имеет личность ведущего. 

Упомянем также метод Дельфи - многоуровневые индивидуальные 

опросы, обычно в форме анкет-опросников. Затем осуществляется их обработка 

и формируется коллективное мнение группы, выявляются и обобщаются 

аргументы в пользу различных суждений. Полученные данные доводятся до 

сведения экспертов, которые могут корректировать оценки, объясняя при этом 

причины несогласия.  

Метод Дельфи используется в рамках метода прогнозирования для 

нахождения идей. При этом процессе реализации метода идеи Дельфи 

осуществляется следующим образом: 

1. От 5 до 20 экспертов просят представить им письменные предложения 

по решению какой-либо заранее определенной проблемы, причем независимо 

друг от друга. В зависимости от типа  и трудности проблемы по количеству 

желаемых предложений может быть выработана определенная директива. 

2. Для выработки и отправки предложений устанавливается временное 

ограничение – приблизительно 14 дней. 

3. После получения всех ответов, содержащиеся в них предложения 

суммируют, а повторяющиеся – отсеивают (1 этап). 

4. На 2 этапе этот список рассылают всем участникам опроса с просьбой 

просмотреть еще раз имеющиеся предложения, разработать новые идеи или 

сделать дополнения к уже существующим предложениям по решению 

проблемы. Этот этап работы также ограничен по времени, а в случае 

необходимости, возможно, его повторение.    

5. На 3 этапе может быть задан простой оценочный ключ, с помощью 

которого опрошенные эксперты должны оценить поступившие предложения по 

различным критериям (например, по ожидаемому обороту, смете расходов). 

Этот оценочный этап представляется целесообразным и ценным с практической 

точки зрения, поскольку постановщики проблемы получают предварительную 

выборку предложений по решению проблемы, которые можно в последующем 

представить на обсуждение. 

Модель организации прогнозирования методом идеи Дельфи состоит в 

следующем: 

 Подготовка письменной формулировки проблемы и направление 

просьбы экспертам (до 30 дней); 

 1 этап. Рассмотрение и суммирование первичных предложений (7 

дней); 

 2 этап. Разработка дополнительных предложений экспертами (10-20 

дней); 
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 3 этап. Оценка экспертами поступивших предложений. 

Еще можно провести «Корабельный совет», который также является 

методом коллективного поиска идей, но отличается от «мозгового штурма» 

меньшей демократичностью и более строгим соблюдением установленных 

правил. Слово участникам по очереди предоставляет «Капитан» согласно их 

статусу. Свои соображения высказывают последовательно помощник 

менеджера, менеджер, старший менеджер, главный менеджер и т.д. 

«Капитан» залает вопросы, отбирает лучшие идеи, предоставляет слово для 

критики и подводит итоги. От «Капитана», главным образом, и зависит успех 

«Корабельного совета» - от того, насколько он сумеет настроить участников 

на активный поиск решения проблемы, создать деловую и творческую 

обстановку. «Корабельный совет» оказывается подходящим средством при 

решении проблем в экстремальных ситуациях, при дефиците времени, 

например, при условии, что в понедельник всех уволят, а лучше, вздернут 

наре, если новой идеи получить не удастся. 

Целесообразность использования метода «мозгового штурма» 

определяется оценкой сложности и оригинальности исследовательской 

проблемы и наличием специалистов, способных эффективно участвовать в 

процессах «мозгового штурма». Чаще всего это люди, подобранные по 

специальным тестам и прошедшие необходимое обучение. 

Большое значение в успехе «мозгового штурма» имеет постановка и 

формулировка цели исследования, а также его предмета – проблемы. 

Метод «мозгового штурма» как метод исследования проблем и поиска 

их решения имеет множество разновидностей. Одной из них является метод 

коллективного обсуждения фиксированных идей. Суть его заключается в 

том, что все участники творческого процесса фиксируют на специальных 

карточках свои идеи относительно решения какой-либо проблемы. Далее 

корточки смешиваются и раздаются в случайном порядке всем участникам. 

Каждый из них должен дать гласную оценку попавшей к нему идее. Вокруг 

этого может возникнуть полемика, которая позволяет отточить идею или ее 

отбросить как нереальную. В процессе полемики могут возникать и новые 

идеи. 

Существует также метод «обратного мозгового штурма», при котором 

группа генерации идей проводит как бы обратную работу. Она выявляет 

проблемы при оценке ситуации, не оценивая возможности их решения. Ведь 

в практике исследования немаловажное значение имеет распознавание 

проблемы и определение ее роли в развитии управления. 

Метод «двойного мозгового штурма» предполагает подготовительную 

работу в генерации идей, затем их постановку без анализа и оценки наконец, 

и далее аналитическое обсуждение. Здесь, как правило, параллельно с 

творческой группой работает группа экспертов, следящих за ходом полемики 

и улавливающих ценные мысли. 

Существует и метод «конференции идей», который реализуется по 

специальной технологии их презентации. 

Использование методов «мозгового штурма» может быть эффективным 
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только в условиях творческого отношения к этому методу. Он является не 

только методом использования и стимулирования творчества в 

исследовании, но предполагает и творческий подход к реализации самого 

метода. Согласно статистике, около 15% идей оказываются перспективными.  

 

5.2.2 Методы систематизированного поиска идей 

Наиболее известны метод контрольных вопросов, метод фокальных 

объектов, функциональный анализ, морфологический анализ. 

 Метод контрольных вопросов используется для того, чтобы с 

помощью задаваемых в определённой последовательности вопросов лучше 

понять проблему. Таких списков контрольных вопросов существует 

достаточное количество для разных областей деятельности. 

Метод фокальных объектов отличается простотой и неограниченными 

возможностями поиска новых точек зрения на решаемую проблему. 

Базируется он на установлении связей между фокусом и случайным словом. 

Из методов систематизированного поиска идей наиболее популярен 

морфологический анализ. 

Прародителем морфологического анализа является представитель 

алхимической элиты своего времени, философ, богослов и миссионер 

Раймонд Луллий (1235-1314), идеи которого развил  в последствии 

швейцарский астрофизик Цвики. Суть метода – в сравнении аналогичных 

объектов и определении их существенных составляющих. Главным 

инструментом является построение так называемого морфологического 

ящика – таблицы, «шапку» которой составляют выделенные существенные 

составляющие, а в столбцы вносятся возможные варианты их проявления. 

5.3. Методы целенаправленного решения творческих задач 

Для усиления креативности менеджеров, можно предложить некоторые 

приемы творческого разрешения проблем, которые уже апробированы в 

различных областях деятельности. Для тех, кто считает, что «приемы» и 

«творчество» объективно несовместимы, необходимо отметить, что по мере 

выявления некоторых закономерностей в поиске оптимального решения в 

противоречивых условиях, действительно «планка истинного творчества» 

поднимается, когда используешь методы целенаправленного решения 

творческих задач. 

Идеальная модель. Этот прием впервые разработан в теории 

изобретательства Г.С. Альтшуллером. Изобретательность стремится 

придумать устройство для реализации новых функции и идеальным 

решением задачи является такое: нового субъекта (устройства) нет, а 

функции выполняются. 

В качестве простейшего примера можно привести задачу поддержания 

остроты лемеха плуга, который затупляется в процессе вспашки. Было 

предложено несколько приспособлений для затачивания, а идеальное 
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решение – это самозатачивающийся плуг, лемех которого состоит их трех 

слоев; внешние (мягкие) слои разрушаются в процессе работы быстрее, чем 

внутренний (твердый), и острота сохраняется автоматически. Другим 

примером идеальной модели является подбор трав для коровы, при котором 

обеспечивается требуемое качество молока. Изобретатели предложили 

вместо некоторого смесительного устройства для скошенной травы 

оптимальный подбор семян при высеивании трав: и задача качества молока 

решается сама по себе. Как применить принцип идеальной модели в 

менеджменте? 

Как уже отмечалось, контроль (в более общем плане – наблюдаемость) 

в экономике имеет особое значение, при этом важно обеспечить высокую 

эффективность контроля при ограниченной стоимости. Известный менеджер 

Ли Якокка решал проблему качества продукции, доверяя самим рабочим 

отвечать за качество. Это означает, что он совместил систему производства и 

качества – и фактически использовал принцип идеальной модели: органа 

контроля нет, а функции выполняются. 

Остается актуальным контроль руководителей на предмет 

злоупотреблений. Н.В.Гоголь считал, что …»приставить нового чиновника 

для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух 

воров наместо одного». Выход великий писатель видел в положительном 

примере руководителя: «Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; 

нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то чтобы 

держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, 

чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью: словом – чтобы 

он был введен в значенье высшей должности». Таким образом, порочный 

круг «злоупотребления – чиновничий контроль – новые злоупотребления». 

Н.В. Гоголь призывал разорвать с помощью идеальной системы управления, 

в которой функции контроля выполняются без контролеров. Это и есть 

принцип идеальной модели. 

Как известно, предпринималось много попыток обеспечить качество 

продукции за счет дополнительного контроля (государственный контроль, 

знаки качества, социалистическое соревнование, управляемое тем же 

чиновником), но эффекта большого не было и быть не могло. Постепенно 

приходило понимание того, что функцию идеального контролера качества 

может выполнить только совершенный (идеальный) рынок. 

Переход в надсистему. Известному изобретателю М.Шарапову 

поручили найти средство для предотвращения износа трубы, по которой 

транспортировались кислотосодержащие отходы производства. Кислота 

проедала самые толстые трубы; покрытия не спасали положения. Что сделал 

Шарапов? Он изучил всю технологическую систему и обнаружил рядом 

другую трубу, по которой сбрасывались щелочные отходы. Эта труба 

обрастала коркой, и ее приходилось регулярно очищать. Шарапов соединил 

трубы перекрестно: по каждой трубе одну неделю шла щелочь, другую 

неделю – кислота; в итоге происходило самоочищение труб. Творчество 

изобретателя проявилось в том, что он «поднялся над отдельной трубой», 



 

 95 

вошел в надсистему, применил системный подход. Это уже не отдельное 

решение, а принцип, который дает эффект и в других областях, в том числе в 

экономике.   

5.4. Метод синектики 

Синектика – греческое слово. Оно означает соединение различных 

даже несовместимых элементов. 

Идея синектики возникла в практике использования метода «Мозгового 

штурма» и в процессах изучения индивидуального и коллективного 

творчества. Суть её заключается в поиске и установлении ассоциативных 

связей. К менее известным методам активации креативного мышления 

относится использование аналогий, в т.ч. метод синектики. 

Идея синектики по замыслу её автора и основателя этого метода 

американского учёного Уильяма Гордона заключается в формировании 

«группового мышления». Он считал, что каждая организация должна иметь 

такие группы, чтобы непрерывно исследовать проблемы развития, постоянно 

вести поиск нового. 

Главным отличием синектики от метода «мозгового штурма» является 

подход к исследованию и решению проблем не с позиций выдвижения идей в 

их законченном виде, а представление незавершенных идей и мыслей, 

которые  «подписывают» процесс коллективного мышления. Они даются в 

виде нерациональной информации, метафор, образов, смутных ощущений, 

действующих не столько на мышление человека, сколько на его чувства, 

отношение в группе, активизацию интуиции. Группа влияет на творческую 

активность индивида, обуславливается отказ от стандартных подходов. Это 

определяется двумя факторами: подбором группы и организацией её работы. 

В отборе группы главным критерием является эмоциональный 

потенциал человека, способность «включить» эмоции в процессы 

интеллектуальной совместной деятельности. На это способен не каждый 

человек. 

В состав группы часто включают эксперта. В зависимости от 

ситуации он выполняет или роль «энциклопедии»,или роль «адвоката 

дьявола», внося возмущение в идеи, понятия, образы и т.д. 

В синтетической группе, как правило, нет явного лидера. Роль лидера 

выполняют все члены группы поочерёдно. Главная задача временного лидера 

настроить группу на творческое восприятие проблемы, отключить 

стереотипы мышления, психологически активизировать деятельность. 

Синектическая группа способна включать механизмы творчества, 

интуиции, фантазии и находить оригинальные решения неординарных 

проблем. 

Синектика не облегчает процесс творческой деятельности, но она его 

активирует, повышает его напряжённость, увеличивает вероятность решения 

проблем, мотивирует удовлетворённость исследовательской работой 
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Синектика повышает творческий потенциал исследователя путём 

использования аналогий. 

Известно несколько видов аналогий, и каждая может быть 

использована для поиска идеи. 

Прямая аналогия 

- используются готовые решения аналогичных задач в других областях 

знаний, с последующей их адаптацией. 

Фантастическая (сказочная) аналогия предлагает ввести в задачу 

фантастические средства или персонажи. Не просто пользоваться 

аналогиями, и, главное, этот приём не избавляет от мучительных творческих 

поисков. Существуют психотехники активизации творческого мышления. 

«Вы отдыхаете, а Ваше подсознание делает всю работу за Вас!» 

Особенно эффективными для активизации творческого мышления 

могут быть техники НЛП (нейролингвистического программирования), и 

самой простой из них является «якорение ресурсов». Суть этой техники в 

том, чтобы сознательно и в нужный момент вызывать и использовать свои 

психологические ресурсы, например, состояния творчества, мастерства, 

совершенства. Для того, чтобы создать «якорь», необходимо вспомнить 

случаи из своей жизни, когда такой ресурс проявляется наиболее интенсивно. 

Для наших целей подходят ситуации, в которых мы фонтанировали идеями, 

легко генерировали блестящие решения, были переполнены творческими 

силами и вдохновением. Затем погружаемся в воспоминания, воспроизводим 

то ресурсное состояние и переживаем его заново. Выбираем якорь – 

своеобразную «кнопочку»,которая будет запускать нужное состояние. Это 

может быть ощущение, звук, зрительный образ. Далее проделываем 

следующее. Возвращаемся ещё раз в переживание ресурсного состояния 

творчества и, дождавшись его пика интенсивности, ставим якорь, например, 

прикасаемся к очке на кисти руки. Повторяем несколько раз. Проверяем – 

если якорь установлен – прикосновение к выбранной точке на кисти руки 

автоматически воспроизводит ресурсное состояние творчества. Далее – 

генерирует идеи. 

Более глубинной техникой является рефрейминг. Слово «рефрейминг» 

дословно означает «вставить в новую рамку», оно используется в НЛП для 

обозначения процесса изменения восприятия ситуации. «Выход за рамки» 

своих и коллективных стереотипов – основа любого творчества. Для 

проведения рефрейминга нужна некоторая подготовка или помощь НЛПера. 

Один из постулатов НЛП гласит: что способен сделать хоть один человек на 

свете, способен повторить и другой. НЛП-еры изучают творчество 

выдающихся деятелей и снимают с них модели. 

Очень полезной может быть Стратегия творчества Уоллта  Диснея, 

описание которой можно найти в специальной психологической литературе. 

Суть её в том, что как при «мозговом штурме», процесс генерации новых 

идей отделяется от их критики, чем  снимаются внутренние барьеры. Уолт 

Дисней мысленно расставлял по углам своей комнаты трёх персонажей- 

Мечтателя, Критика и Реалиста. Затем воплощался поочерёдно в каждого из 
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них. Встав на место Мечтателя, он придумывал новые идеи, предавался 

фантазиям. Переместившись в угол Критика, искал недостатки и слабые 

места, в пух и прах разбивая радужные замки Мечтателя. Переходя в угол 

Реалиста, Дисней взвешивал «за» и «против» и искал оптимальный вариант. 

Эффективность такой стратегии доказана всей карьерой У. Диснея, 

проделывавшего путь от бедного мультипликатора до создателя 

многомиллиардной  империи и ставшего одним из самых успешных 

бизнесменов мира. 

Методы проектирования концепций 

Известно, что концепция – это комплекс положений, связанных общей 

исходной идеей, определяющих деятельность человека (исследовательскую, 

управленческую, проектную, функциональную  и пр.) и направленных на 

достижение определённой цели. 

Существуют, например, концепция исследования космического 

пространства, различные концепции мирного использования атомной 

энергии, концепции реформирования экономики и пр. 

В области науки концепция помогает объяснять явления и, будучи 

комплексом основополагающих идей и подходов, организовывать 

исследования. 

В области практической деятельности человека она отражает исходные 

посылки и установки, цель и средства её достижения. В частности, в области 

управления концепция отражает основополагающие идеи и принципы 

управления, систему ценностей, по которым выбираются варианты решений, 

отбор факторов практического анализа ситуаций и пр. Можно условно дать 

несколько названий различных концепций управления: концепция качества, 

концепция человеческого капитала, концепция культуры управления , 

концепция неформального управления и т.д. Все они отличаются 

систематизированными акцентами в управленческой деятельности, 

опорными факторами её организации и осуществления. 

Концепция управления может быть предметом и результатом научно 

обоснованного проектирования. 

Специфика такого предмета исследования определяет и методы его 

проведения. Это методы интеграции исследования и проектирования. 

Интеграция достигается последовательным, трёхступенчатым 

использованием методов дивергенции, трансформации и конвергенции. 

Дивергенция обеспечивает расширение границ предмета исследования для 

обеспечения  достаточного пространства поиска эффективного решения. 

Наиболее эффективно использование дивергенции при неустойчивой 

или неопределённой цели исследования, или когда цель носит условный, 

приблизительный характер. К рассмотрению принимаются любые варианты 

возможных решений. Направление исследования может меняться в ходе его 

проведения. Исследователь старается освободить себя от традиционных 

решений, мотивировать чувство собственной неуверенности. 

На этом этапе не принимаются решения, это этап свободного 

блуждания в проблематике. Здесь наибольшую важность имеет постановка 
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вопросов, отражающих суть проблем. 

К методам дивергенции можно отнести методы анализа литературы, 

визуальные проблемы, обсуждения, анализ формулировок, накопление и 

систематизирование информации, анкетирование, анализ ограничений. 

Непосредственным результатом дивергенции является постановка 

проблемы, определение подходов и целей её решения, а также шкалы оценок 

вариантов решений. 

Следующим этапом исследования, характеризующим специфические 

методы его проведения  является трансформация. Трансформация – это 

изменения проблемы и представление её в том виде, который наиболее 

приемлем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям 

исследования. Трансформация заключается в структурировании, 

преобразовании проблемы и представлении её в виде ясной схемы, 

отражающей содержание и особенность исследовательских задач. Это 

построение модели решения проблемы в соответствии с выбранными 

подходами и оценками, установление границ исследования, отделение 

главного от второстепенного. Трансформация включает декомпозицию 

проблемы, установление инструментария её решения, формулирование 

ключевых понятий, которыми следует оперировать при проведении 

исследования. Это и должно быть результатом трансформации. 

Третий этап называется конвергенцией, которая заключается в 

последовательном разрешении альтернативных и второстепенных проблем , 

пока не определится окончательное решение, характеризующее достижение 

цели исследования. Особенностью конвергенции является использование 

методик строгого логического отбора, устранение неопределённости, 

исключение альтернатив по устанавливаемым критериям. Главную роль 

здесь должна играть формула принятия решений, последовательно 

уменьшающая их разнообразие. Конвергенция – это конкретизация и 

детализация исследовательских решений, сокращение поля поиска, 

определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение 

совокупности идей и концепцию нового управления. 

Методы конвергенции – это методы практической конкретизации, 

выбора оптимального варианта, расчёта и количественного анализа, 

ресурсно-стоимостного анализа, установления взаимодействий, обсуждения 

практической ценности. 

Таким образом, повторим: на этапе дивергенции осуществляется 

расширение поиска как проблем, так и их свойств и характеристик; на этапе 

трансформации – поиск наиболее точной формулировки проблемы, 

установления её содержания и подходов к решению; на этапе конвергенции – 

проектирование концепции нового управления на основе выделения 

главного, определения необходимого сочетания свойств и характеристик. 

Эти этапы отражают последовательность рациональных мыслительных 

процессов при проведении исследования. Они включают как интуитивное 

мышление, так и логическое, определяющее строгие критериальные оценки и 

отбор вариантов. 
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Методы систематизированного поиска идей 

Наиболее известны метод контрольных вопросов, метод фокальных 

объектов, функциональный анализ, морфологический анализ. 

 Метод контрольных вопросов используется для того, чтобы с 

помощью задаваемых в определённой последовательности вопросов лучше 

понять проблему. Таких списков контрольных вопросов существует 

достаточное количество для разных областей деятельности. 

Метод фокальных объектов отличается простотой и неограниченными 

возможностями поиска новых точек зрения на решаемую проблему. 

Базируется он на установлении связей между фокусом и случайным словом. 

Из методов систематизированного поиска идей наиболее популярен 

морфологический анализ. 

Прародителем морфологического анализа является представитель 

алхимической элиты своего времени, философ, богослов и миссионер 

Раймунд Луллий (1235-1314), идеи которого развил  в последствии 

швейцарский астрофизик Цвики. Суть метода – в сравнении аналогичных 

объектов и определении их существенных составляющих. Главным 

инструментом является построение так называемого морфологического 

ящика – таблицы, «шапку» которой составляют выделенные существенные 

составляющие, а в столбцы вносятся возможные варианты их проявления. 

Методы целенаправленного решения творческих задач 

Для усиления креативности менеджеров, выделить предложили 

некоторые приёмы творческого разрешения проблем, которые уже 

апробированы в различных областях деятельности. Для тех, кто считает, что 

«приёмы» и «творчество» обьективной несовместимы, необходимо отметить, 

что по мере выявления некоторых закономерностей в поиске оптимального 

решения в противоречивых условиях, действительно «планка истинного 

творчества» поднимается, когда используешь методы целенаправленного 

решения творческих задач. 

Идеальная модель. Этот приём впервые разработан в теории 

изобретательства Г.С. Альтшуллером , Изобретатель стремится придумать 

устройство для реализации новых функций и идеальным решением задачи 

является такое: нового объекта (устройства) нет, а функции выполняются. 

В качестве простейшего примера можно привести задачу поддержания 

остроты лемеха плуга, который затупляется в процессе вспашки. Было 

предложено несколько приспособлений для затачивания, а идеальное  

решение – это самозатачивающийся плуг, лемех которого состоит из трёх 

слоев; внешние (мягкие) слои разрушаются в процессе работы быстрее, чем 

внутренний (твёрдый), и острота сохраняется автоматически. Другим 

примером идеальной модели является подбор трав для коровы, при котором 

обеспечивается требуемое качество молока. Изобретатели предложили 

вместо некоторого смесительного устройства для скошенной травы 

оптимальный подбор семян при высеивании трав: и задача качества молока 

решается сама по себе. Как применить принцип идеальной модели в 
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менеджменте? 

Как уже отмечалось, контроль (в более общем плане – наблюдаемость) 

в экономике имеет особое значение, при этом важно обеспечить высокую 

эффективность контроля при ограниченной стоимости. Известный менеджер 

Ли Якокка решал проблему качества продукции, доверяя самим рабочим 

отвечать за качество. Это означает, что он совместил систему производства и 

качества – и фактически использовал принцип идеальной модели: органа 

контроля нет, а функции выполняются. 

Остаётся актуальным контроль руководителей на предмет 

злоупотреблений. Н.В.Гоголь считал, что...»приставить нового чиновника 

для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух 

воров наместо одного». Выход великий писатель видел в положительном 

примере руководителя: «Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; 

нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то чтобы 

\держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, 

чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом – 

чтобы он был введен в значенье высшей должности». Таким образом, 

порочный круг «злоупотребления – чиновничий контроль – новые 

злоупотребления» Н.В.Гоголь призывал разорвать с помощью идеальной 

системы управления, в которой функции контроля выполняются без 

контролёров. Это и есть принцип идеальной модели. 

 Как известно, предпринималось много попыток обеспечить качество 

продукции за счёт дополнительного контроля (государственный контроль, 

знаки качества, социалистическое соревнование, управляемое тем же 

чиновником), но эффекта большого не было и быть не могло. Постепенно 

приходило понимание того, что функцию идеального контролёра качества 

может выполнить только совершенный (идеальный) рынок. 

Переход в надсистему. Известному изобретателю М.Шарапову 

поручили найти средство для предотвращения износа трубы, по которой 

транспортировались кислотосодержащие отходы производства. Кислота 

проедала самые толстые трубы; покрытия не спасали положения. Что сделал 

Шарапов? Он изучил всю технологическую систему и обнаружил рядом 

другую трубу, по которой сбрасывались щелочные отходы. Эта труба 

обрастала коркой, и ее приходилось регулярно очищать. Шарапов соединил 

трубы перекрестно: по каждой трубе одну неделю шла щелочь, другую 

неделю – кислота; в итоге происходило самоочищение труб. Творчество 

изобретателя проявилось в том, что он «поднялся над отдельной трубой», 

вошел в надсистему, применил системный подход. Это уже не отдельное 

решение, а принцип, который даёт эффект и в других областях, в том числе и 

в экономике. 

Можно говорить о том, что именно таким принципом руководствовался 

Л. Эрхард, решая вопросы социальной защиты населения Германии. Эрхард 

считал парадоксом вначале вводить рыночную экономику, а потом создавать 

систему социальной защиты. По Эрхарду, социальная защита должна 

обеспечиваться социальной направленностью самой экономики. 
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«Необходимы не особые права государства на социальную защиту, а 

создание условий, когда каждый может и обязан позаботиться о себе, 

проявляя инициативу. Трудолюбие, находчивость; вначале собственная 

личная ответственность, а затем обязанность государства... Никому и 

никогда не удастся защитить людей лучше, чем это они смогут сами, будучи 

свободными от регламентирующих предписаний» . 

Таким образом, Эрхард от системы (социальная защита населения) 

перешел в надсистему (производство, инициативный труд людей), которая, 

увеличивая «общий пирог», дает возможность «откусывать от него все 

больше и больше» (для больных и престарелых, возможно, бесплатно). 

Одна из сложных задач, которые приходится решать руководителям 

фирм и предприятий, заключается в создании и поддержании рабочей, 

благоприятной для созидания, атмосферы. Психологическая наука 

утверждает, что сложные творческие решения рождаются в спокойной 

обстановке. Но люди в коллективе разные, интересы полностью совпадать не 

могут, и конфликты того или иного уровня неизбежны. Попытки 

руководителей помирить или сблизить людей с помощью индивидуальной 

работы могут не принести успеха. Разрешая проблему конфликта, полезно 

подумать о надсистеме. Когда в партии «Национальный конгресс» (Индия) 

разразился кризис и шла внутренняя борьба, Дж. Неру, находящийся в то 

время в тюрьме, написал своей дочери Индире: «В болоте нельзя уничтожить 

гниль, нужно воде дать движение». Так иногда возникает необходимость 

оторвать людей от «мышиной возни» и придать такое движение коллективу 

(новые задачи, высокие цели), при котором эмоциональный потенциал 

человека был бы катализатором его творчества и рыночной активности. 

Приём инверсии. Приём инверсии или обратного движения широко 

используется на практике, хотя в своё время он был революционным шагом. 

Что такое конвейер, изобретённый Г. Фордом? Это когда объект труда 

движется, к работнику, а не наоборот. По этому же принципу построены 

аэропорты: не пассажир тащится по аэродрому, а самолёт подруливает к 

улетающему. Та же схема реализуется в так называемом сетевом 

маркетинге, когда магазин или продавец «бежит» за покупателем. 

Представляется, что работа на конкретного покупателя, удовлетворение его 

потребностей – это тоже имеет отношение к инверсии. Представляется также, 

что объем услуг, которые могут появиться при использовании инверсии, 

просто неисчерпаем: начиная от условий физического комфорта (в частности, 

– системы поддержания характеристик и состава воздуха для конкретного 

работника) до особых условий творческого развития личности (например, 

системы индивидуального обучения). 

Промежуточное поле. В наше время особенно популярными стали 

слова: баланс сил, согласие, консенсус. Эти слова определяют условие 

стабильности как общества в целом, так и его элементов: регионов, отраслей, 

фирм. В творческом плане весьма интересны советы, которые даёт 

Н.Макиавелли в книге «Государь». Вот один из них: «государь должен быть 

угоден народу и не ожесточать власть» . В наше время этот совет выглядел 
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бы так: удовлетворять требования людей (по заработной плате, по участию в 

распределении собственности, в защите от насилия и т.д.) и в тоже время не 

ожесточать банкиров, влиятельных чиновников. Как же удовлетворить 

противоречивые требования? Макиавелли рекомендует «создать 

специальный орган, который, не вмешивая правителя, обуздывает сильных и 

поощряет слабых». В этом случае у государя появляется возможность 

именно данному органу поручать неприятные деяния, а приятные (и для 

народа, и для знати) естественно делать самому. В 16 веке парламент в 

Европе только зарождался, но именно в нём великий итальянский писатель и 

государственный деятель видел решение противоречий между властью и 

народом. 

Творческий элемент в совете Макиавелли состоит в переходе от связки 

«государь – народ – знать» к более сложному соединению « государь – 

промежуточное поле (парламент, правительство) – народ – знать». 

Оказывается, такой приём (с введением промежуточного поля) имеет 

более широкий смысл и используется в других областях. В частности, в 

теории и практике изобретательства применяется метод (Вещество-поле). 

Существо метода состоит в том, что между двумя веществами В1 и В2, 

которые находятся в «конфликте» (химическом, физическом, 

электромагнитном) вводится некоторое поле П (соответствующей природы), 

и новая связка «В1-П-В2» разрешает противоречие: усиливает полезное 

взаимодействие и ослабляет вредное (конфликтное). 

Применительно к менеджменту роль промежуточных (буферных) 

звеньев играют или могут играть штабы (в линейно-штабных структурах) 

или специально создаваемые органы (в частности, экспертные советы) – для 

согласования противоречивых технико-экономических требований, 

сглаживания конфликтов, устранения принципиальных противоречий, 

сближения высших потребностей сотрудников и интересов фирмы. 

Необходимость в промежуточных органах становится особенно 

актуальной, когда предприятие занимается инновационной деятельностью, то 

есть разработкой новых изделий и выпуском их в продажу с достижением  

определенного коммерческого успеха . Противоречия разрешаются при 

интегральной организации работ, реализуемой смешанной командой, 

включающей исследователей, разработчиков и экспертов-консультантов. Это 

фактически и создаёт промежуточное поле, где сглаживаются все 

противоречия в круге специалистов, инвесторов проектов и потребителей 

продукта.  

5.5. Методы проектирования концепций 

Известно, что концепция – это комплекс положений, связанных общей 

исходной идеей, определяющих деятельность человека (исследовательскую, 

управленческую, проектную, функциональную  и пр.) и направленных на 

достижение определённой цели. Существуют, например, концепция 
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исследования космического пространства, различные концепции мирного 

использования атомной энергии, концепции реформирования экономики и 

пр. 

В области науки концепция помогает объяснять явления и, будучи 

комплексом основополагающих идей и подходов, организовывать 

исследования. 

В области практической деятельности человека она отражает исходные 

посылки и установки, цель и средства её достижения. В частности, в области 

управления концепция отражает основополагающие идеи и принципы 

управления, систему ценностей, по которым выбираются варианты решений, 

отбор факторов практического анализа ситуаций и пр. Можно условно дать 

несколько названий различных концепций управления: концепция качества, 

концепция человеческого капитала, концепция культуры управления , 

концепция неформального управления и т.д. Все они отличаются 

систематизированными акцентами в управленческой деятельности, 

опорными факторами её организации и осуществления. 

Концепция управления может быть предметом и результатом научно 

обоснованного проектирования. 

Специфика такого предмета исследования определяет и методы его 

проведения. Это методы интеграции исследования и проектирования. 

Интеграция достигается последовательным, трёхступенчатым 

использованием методов дивергенции, трансформации и конвергенции. 

Дивергенция обеспечивает расширение границ предмета исследования для 

обеспечения  достаточного пространства поиска эффективного решения. 

Наиболее эффективно использование дивергенции при неустойчивой 

или неопределённой цели исследования, или когда цель носит условный, 

приблизительный характер. К рассмотрению принимаются любые варианты 

возможных решений. Направление исследования может меняться в ходе его 

проведения. Исследователь старается освободить себя от традиционных 

решений, мотивировать чувство собственной неуверенности. 

На этом этапе не принимаются решения, это этап свободного 

блуждания в проблематике. Здесь наибольшую важность имеет постановка 

вопросов, отражающих суть проблем. 

К методам дивергенции можно отнести методы анализа литературы, 

визуальные проблемы, обсуждения, анализ формулировок, накопление и 

систематизирование информации, анкетирование, анализ ограничений. 

Непосредственным результатом дивергенции является постановка 

проблемы, определение подходов и целей её решения, а также шкалы оценок 

вариантов решений. 

Следующим этапом исследования, характеризующим специфические 

методы его проведения  является трансформация. Трансформация – это 

изменения проблемы и представление её в том виде, который наиболее 

приемлем для исследования, наиболее отвечает потребностям и целям 

исследования. Трансформация заключается в структурировании, 

преобразовании проблемы и представлении её в виде ясной схемы, 
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отражающей содержание и особенность исследовательских задач. Это 

построение модели решения проблемы в соответствии с выбранными 

подходами и оценками, установление границ исследования, отделение 

главного от второстепенного. Трансформация включает декомпозицию 

проблемы, установление инструментария её решения, формулирование 

ключевых понятий, которыми следует оперировать при проведении 

исследования. Это и должно быть результатом трансформации. 

Третий этап называется конвергенцией, которая заключается в 

последовательном разрешении альтернативных и второстепенных проблем , 

пока не определится окончательное решение, характеризующее достижение 

цели исследования. Особенностью конвергенции является использование 

методик строгого логического отбора, устранение неопределённости, 

исключение альтернатив по устанавливаемым критериям. Главную роль 

здесь должна играть формула принятия решений, последовательно 

уменьшающая их разнообразие. Конвергенция – это конкретизация и 

детализация исследовательских решений, сокращение поля поиска, 

определение сочетания различных характеристик и свойств, превращение 

совокупности идей и концепцию нового управления. 

Методы конвергенции – это методы практической конкретизации, 

выбора оптимального варианта, расчёта и количественного анализа, 

ресурсно-стоимостного анализа, установления взаимодействий, обсуждения 

практической ценности. 

Таким образом, повторим: на этапе дивергенции осуществляется 

расширение поиска как проблем, так и их свойств и характеристик; на этапе 

трансформации – поиск наиболее точной формулировки проблемы, 

установления её содержания и подходов к решению; на этапе конвергенции – 

проектирование концепции нового управления на основе выделения 

главного, определения необходимого сочетания свойств и характеристик. 

Эти этапы отражают последовательность рациональных мыслительных 

процессов при проведении исследования. Они включают как интуитивное 

мышление, так и логическое, определяющее строгие критериальные оценки и 

отбор вариантов. 
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6. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1. Последовательность организационной работы 

Успех каждого вида работы существенным образом определяется 
методическими приемами, способами, инструментами ее выполнения, иначе 
говоря – техникой этой работы. Методическое обслуживание 
организационной работы направлено на лучшее использование 
предоставленных в распоряжение средств руководителя и прежде всего его 
рабочего времени, а также для достижения целей подразделений и 
предприятия путем решения организационных проблем. Для анализа рабочих 
ритмов, культуры времени, его планирования и соблюдения сроков 
существует специальная научная дисциплина – менеджмент времени. 

Мы ограничиваем в данном разделе рационализацию организационной 
работы распространением ее техники, т.е. прежде всего методов выгодного 
применения знаний организатора производства или делового 
администратора. 

Максимально возможно 8 ступеней, которые показаны на Рис.6.1. 
Минимум три ступени – это установление фактического состояния, его 
анализ и разработка предложений по тому, каким должно быть состояние 
рассматриваемого вопроса. 

   Установление целей 

 

 Практическая   Ограничение задач 

 организационная 

 работа 

1. Определение 

фактического состояния 

 

     4 ступень      5 ступень 6 ступень    7 ступень 8 ступень 

     2. Анализ и критика        методы      методы       методы    

методы 

        фактического 

        состояния 

 

3. Разработка 

предложений 

по достижению      Реализация 

заданного      предложений 

состояния 

 

   Контроль реализации предложений 

Рисунок 6.1. Последовательность практической организационной 

работы. 
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Определение исходной позиции означает установление той ситуации, в 

которой находится организатор в данное время. Для успеха всей 

организационной работы знание фактического положения дел является 

исходной предпосылкой. Необходимо знать  информацию, которая 

соответствует сформулированному заданию. Надо при этом принять во 

внимание два существенных фактора: 

 осложнение и затруднения в связи с восприятием реального 

положения дел людьми, которых касается данная ситуация. Этими 

трудностями значительно обуславливается концепция организационного 

развития и улучшения сложившейся ситуации, когда приходится 

учитывать реакцию сотрудников, их возможности, даже определенный 

страх перед инновациями со стороны тех, кто должен выполнять задания. 

 временные рамки, в которых необходимо действовать для 

достижения заданного состояния. Отпущенное время может быть весьма 

незначительным. Часто фактическое состояние не рассматривается в 

качестве базиса для установления целей 

Анализ и критика фактического состояния означает анализ 

информации о сложившейся ситуации по определенным критериям (времени, 

коммуникаций, решаемых задач и т.д.). Разделение данных по критериям 

ориентировано на определенные цели (описание требований к должности, 

построение организационной структуры или технологического процесса, 

делегирование полномочий или повышение качества изготовления 

продукции). Результаты такого расчленения информации составляют основу 

разрабатывающихся предложений по желаемому состоянию проблемы. 

Критика фактического состояния – это определение недостатков и 

нехваток чего-либо, чтобы потом найти возможности их устранения. 

Устранение недостатков предполагает наличие масштаба сравнения. На 

помощь приходит производственный опыт лучших решений похожих 

ситуаций. Средствами помощь являются каталоги недостатков и 

контрольных вопросов. Такие категории являются обычной практикой 

многих предприятий Западной Европы. 

Разработка предложений по достижению заданного состояния 

означает определение основных позиций организационной работы 

относительно исследуемого объекта. Выполняются следующие действия: 

 поиск как можно большего числа альтернативных вариантов 

решения проблемы: чем больше число возможных решений, тем с 

большей вероятностью находится лучшее из них; 

 оценка альтернатив; 

 выбор альтернативы, исходя из заданных предпосылок 

решения ситуации. 

Реализация предложений происходит по следующей схеме: 

 разработка организационных и служебных указаний; 

 подготовка участвующих в реализации сотрудников, – она 

особенно необходима при пассивном восприятии нововведений; 
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 временная градация мероприятий по внедрению 

предложений. 

Контроль реализации предлагает наряду со сравнением фактического и 

желаемого результатов проведение отдельных исследований, которые 

предназначены для выявления проблем развития инициативы сотрудников, а 

также других трудностей, связанных с происходящими изменениями. Такие 

исследования должны носить оперативный характер и содействовать деловой 

активности участников изменений. 

6.2. Инструменты практической организационной работы 

Речь идет о «средствах помощи» организатору работ, которые 

называются техникой организационной работы. Виды этой техники наряду с 

ранее рассмотренной методической последовательностью придают 

целостность организационной работе и способствует упорядочению действий 

тех, кто ее проводит. 

Одним из видов является  техника определения сложившейся ситуации. 

Она часто включает опросы сотрудников. 

Каждый из опрашиваемых получает в письменной форме 

сформулированные вопросы. При подготовке к проведению этого приема 

должен быть учтен следующий перечень практических проблем: 

Формулировка поставленных вопросов. 

Четкие ответы могут быть даны лишь на понятно и однозначно 

поставленные вопросы. Правильная формулировка имеет решающее 

значение. Исходными моментами могут быть такие положения: 

 по возможности краткие вопросы; 

 правильное определение последовательности вопросов, их 

взаимосвязь; 

 только деловое вмешательство в ситуацию вопросами, которые 

могут быть поставлены как в конкретной прямой форме, так и косвенно, 

описательно, что требует особого внимания; 

 правильное применение предварительно запрограммированных (с 

вариантами ответов) вопросов и открытых вопросов; 

 следует избегать неоднозначно воспринимаемых и сложных 

понятий специального назначения; 

 ограничение количества вопросов. 

Проведение опроса. 

Это не повседневная задача. Опрос предпочтительно проводить силами 

внешних независимых экспертов. Надо учитывать фактор времени. Очень 

важно обеспечить условия для самостоятельных, независимых, 

действительно анонимных ответов участников опроса. Респонденты не 

должны испытывать никакого давления. Имеет значение выбор времени 

опроса. Например, если его провести в день выплаты зарплаты, то результат 

будет подвергаться влиянию соответствующего настроения. Опросные листы 
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должны раздавать организаторы опроса и ни в коем случае руководители 

подразделений или их доверенные лица. 

Преимущества опроса: быстрые результаты в форме моментных 

мероприятий, незначительные затраты времени на подготовку, относительно 

низкая стоимость, получение информации с первичных источников. 

Недостатки: опасность узкого подхода, не все критерии могут быть 

охвачены, влияние межличностной атмосферы, не адекватное или не 

однозначное восприятие одних и тех же вопросов. 

Видами техники выявления фактически сложившихся дел являются 

также: диалог, беседа, интервью, наблюдение (открытое, прямое, косвенное). 
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7. ТЕХНИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ТРУДА 

7.1. Роль оценок труда 

Политика предприятия в области зарплаты своих сотрудников 

представляет собой обычно четкую, но существенно  дифференцированную 

систему, которая обусловлена весьма различными факторами (Рис. 7.1.) 

Хотя оценка труда только один из факторов влияния на 

производственную дифференциацию зарплаты, по своему воздействию она 

имеет решающее значение для размеров зарплаты. - от 70 до 90 %. 

Следует принимать во внимание отличия между оценкой труда и 

оценкой результатов работы. Поясним разграничения на таком примере. В 

соревнованиях по прыжкам в воду или, скажем гимнастике есть элементы 

(комбинации элементов) разной степени сложности и соответственно разные 

оценки. Так при самой максимальной оценке выполнения элемента с 

незначительным коэффициентом сложности оценка результата будет, 

возможно, чем при посредственном исполнении упражнения с 

максимальным коэффициентом сложности. Или такой пример. На уроке 

математики учительница дает задачи для решения на четверку  и задачу на 

оценку «отлично».  

Структура вознаграждений на предприятии содержит наряду с другими 

также взаимосвязи между оценкой труда  в системе дифференциации 

заработных плат. Оба метода служат определением вознаграждений. Но все 

же при оценке труда  исследуются только требования к  объекту труда 

(деятельность, рабочие задания, область работы) и через них устанавливается 

основа вознаграждения (тарифная часть зарплаты, оклад). Оценка 

результативности работы определят, как выполняется рабочее задание 

субъектом труда, и является основой определения соответствующих 

дополнительных частей зарплаты (премии и т.д.). 

На Рис. 7.1 представлена оценка труда и ее проблемы. 

Определение основополагающих требований к зарплате не является 

единственной задачей оценки труда. она преследует, кроме структуризации 

вознаграждений, две других важных цели: организация труда и кадровые 

регулирования, которые тесно связаны с менеджментом персонала. Есть еще 

ряд целей, связанных с аналитической системой оценки должностных 

функций и тарификации труда. 
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Рисунок 7.1 Факторы формирования системы заработной платы и 
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определение требований     
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принципиальная   

и ее результатов                                                                                         

задача 

 

 

                                                                   кадровое                        



 

 112 

субъективно воспринимаемые 

                                                                    регулирование               и 

объективно выявляемые 

                                                                                                                  

трудности 

 

 

                                                                регулирование  

                                                                 конфликтов    

                                                                  

 

                                                   

 

                                                                   динамика 

                                                 

 

                                                            применение в цехах                                    

разработка аналитических      

                                                             и отделах                                                    

оценочных систем      

 

                                                           улучшение методов работы                         

функции должностей 

                                                            с персоналом 

 

                                                           развитие кадрового                                      

виды требований 

                                                            потенциала                      

 

                                                                                                                                   

Рисунок 7.2 Роль оценки труда. 

 

7.2. Виды требований 

Исходным моментом большинства современных аналитических 

методов оценки труда являются виды требований. Перечни этих видов 

весьма различны. На международной конференции по оценке труда  (Женева, 

1950 г.) была предложена следующая схема требований: 

  Знания  

  Нагрузка 

  Ответственность 

  Условия труда. 

В Женевской схеме два вида требований определяет интеллектуальный  
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и физический уровни к исполнителям трудовых функций на 

соответствующей должности.  Так как чистое разделение между 

интеллектуальными (духовными) и физическими (мускульными) 

требованиями в большинстве случаев не возможно, то для их различия 

применяется понятие «преимущественно мускульное измеряемые 

возможности  или нагрузка (Belastung)» и «преимущественно не мускульно 

измеряемые возможности или нагрузка». 

Исходя из этого для практического применении существует шесть 

видов требований: 

 социальные знания (профессиональный опыт, образование, 

творческие способности) 

 ловкость 

 мускульная нагрузка (статичная и динамичная нагрузка частей 

тела) 

 интеллектуальная нагрузка (нагрузка на мозг, нервы от внимания, 

концентрации, осмысления) 

 ответственность (за свою работу, за безопасность других) 

 влияние внешней среды 

  

Виды требований для промышленных работников детализируются по 

разному. Эта разница зависит от страны, отрасли промышленности и 

предприятия. Но каталоги требований так или иначе включают знания, 

ответственность, нагрузку, условия труда. В промышленности наиболее 

часто подвержен дифференциации последний вид требований  ввиду 

различного влияния таких факторов как грязь, кислоты, шум, масло, газ, 

температура, условия электронно-вакуумной гигиены в электронной 

промышленности, пыль в кардо- и  гребнечёсальных производствах 

текстильных комбинатов и т.д. 

виды требований для служащих также включают знания, 

ответственность, нагрузку, условия труда. Здесь условия  труда значительно 

меньше дифференцированы по отраслям промышленности, но содержание 

знаний, ответственности и нагрузка различаются по своему содержанию в 

большей степени в зависимости от отрасли промышленности. 

Анализ содержания видов требований показывает, что все они 

независимо от должностей (рабочие, служащие) могут быть приведены в 

единую систему. Каталог единых требований мы рассмотрим позже. 

7.3. Значение видов требований. 

Уже при описании видов требований, а еще больше при выяснении их 

изменений через различные факторы влияния становится понятным, что не 

все виды требований имеют одинаковое значение для определения 

трудностей и особенностей работы и что они относительно друг друга не 

однозначны по своей роли, а также подвержены различным изменениям во 
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времени («моральный износ»). Различия могут быть объективно определены 

из особенностей структур предприятия, а также субъективно на основании 

оценочных представлений (экспортных путей), например, профессиональные 

знания. Научно обоснованных методов нет. Поэтому значимости должны  

определенным образом быть согласованы. 

Опыт определения значимостей. 

При поиске возможностей обоснования значимостей различных видов 

требований принимают во внимание специфические отраслевые, и 

социологические предпосылки, а также политику предприятия в отношении 

вознаграждения его сотрудников. 

  Определение значимостей на основе структуры вознаграждений. 

Вначале достигается понимание того, какие виды деятельности по 

мнению всех участвующих сторон оплачиваются правильно. Затем денежная 

оценка этих ключевых видов деятельности разделяется на виды требований. 

Они ранжируются. при этом сохраняется специфическая для предприятий 

структура вознаграждений и строится на ее основе структура видов 

требований. Одновременно определяется их вес пропорционально 

разделению вознаграждений на виды требований. 

Такой подход практичен, так как существующая структура 

вознаграждений изменяется не произвольно, а только дифференцируется 

лучшим образом. 

Согласование значимостей между участниками (работодатели, совет 

предприятия профсоюза). 

Оно основано на том, что в конце концов, каждая значимость  есть 

набор событий, определяющих трудности работы, соответствующие данному 

виду требований и поэтому значимость можно установить на основе 

совместного согласования мнений заинтересованных сторон. Эти мнения 

могут не совпадать. Тогда принимается во внимание структура 

вознаграждений. 

Учет политики работы с персоналом. 

Ориентация на специфические отраслевые значимости является 

оправданной, например, особенно высоко оцениваемая  ответственность за 

руководство персоналом, чтобы сотрудники стремились к повышению 

квалификации и занятию должностей, которые более высоко оцениваются. 

Или надо, скажем, особенно подчеркнуть значимость такого вида оценки, как 

влияние внешней среды, например, в горнодобывающей или 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

Определение значимости через опрос. 

В этом случае имеется намерение применить значимости, которые  

могут быть сомнительными, так как каждый из опрашиваемых отстаивает 

интерес той деятельности, которой он сам занимается или которую знает 

лучше других. Например, вспомогательные рабочие высшую значимость 

дают физическим требованиям, служащие - тем видам требований, которые 

специфичны для них, если определять методом опроса единую систему 

требований для рабочих и служащих. 
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Соотношение значимостей требований между собой. 

 Независимо от того, каким образом получены значимости видов 

требований, они должны быть проверены на соотношении значимостей  друг 

с другом. Как находят изменяющиеся противопоставления значимостей? 

Сопутствуют ли приоритеты требований по их значимостям приоритетам 

требований по их содержанию (видам), нет ли здесь противоречий? Или 

может быть соотношение значимостей позволило выявить тенденцию 

развития самих требований, например, в сторону повышения роли 

квалификации? 

Приведем пример значимостей (Рис. 7.3):  

 

     

промышленные 

                 

отрасли        

вид 

требования 

 

метал

лообработк

а 

электр

отехническа

я 

промышленн

ость 

автом

обилестроен

ие 

энерге

тическое 

хозяйство 

Знания 25 62 27 39 

Ответственн

ость 

43 19 22 30 

Нагрузка 14 6 50 30 

Условия 

работы 

18 13 1 1 

Итого 100 100 100 100 

 

Рисунок 7.3 Значимость (в %) видов требований в различных 

промышленных отраслях (для промышленных рабочих) 

 

Значимость внутри вида (группы) требований. 

При одном и том же  удельном весе некоторой группы требований в 

общей системе составляющие этой группы могут отличаться между собой по 

своей роли в группе (по значимости) весьма существенно. Поэтому 

существует необходимость структуризации элементов требований одного 

вида. В отдельных случаях такая необходимость обусловлена принятием во 

внимание  наряду с отраслевыми особенностями специфики самих 

предприятий, а также опыта научной организации труда или фирменной 

политики денежных вознаграждений. 

Поскольку все виды требований в методах оценки труда могут иметь 

одинаковое значение, они должны быть «взвешены», должна быть 

определена их значимость для конкретной оценочной системы или метода 

оценки.  Вес каждого вида требований следует рассматривать только в 

соотношении с весом других требований для  данной системы требований. 

Точно также и значимость внутри группы (вида) требований надо сравнивать 

между собой в пределах этой группы, так как нет научно обоснованных 
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методов определения значимостей. 

 

значимости 

 

 

 

 

 

 

 

взаимно связанные                                                        разобщенные 

 

 

 

 

 

линейный            нелинейный                          нелинейный           

линейный              

 

 

 

 

 

регрессивный      прогрессивный            смешанный       особая 

зависимость 

 

 

 

 

 

 

 

непрерывный                                       ступенчатый     

 

 

Рисунок  7.4 Формы, виды и характер изменения значимостей. 

Техника значимостей. 

В первую очередь необходимо установить значимость внутри видов 

требований. В этой системе возникают понятия видов самих значимостей и 

их изменения, характер зависимости (Рис.7.4) формы которых представлены. 

Значимости отражают их технико-методическую природу, т.е. технологию их 

определения. 

 

7.3.1. Виды значимостей 

различные виды значимостей возникли из различных целей, для 
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которых необходимы значимости. 

а.) Линейный вид значимостей 

Таким видом обозначаются коэффициенты (факторы) значимости и тем 

самым достигается то, что можно установить для каждого вида требований 

соответственные факторы, представить его ранжированным рядом и далее 

ранговые места преобразовать в значимость (Рис.7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5  

Вид требований, который в ранжированном ряду сложностей труда 

занимает 80 мест, достигает таких значений (оценки) 40,  он обозначается  

фактором 0,5 (нижняя прямая), в то время как при значимостях 0,8 или 1,0 

оценка  требований составила бы соответственно 64 и 80. 

Иначе говоря, фактор значимости определяется делением координаты 

У на Х : 

  

 40                  64                       80 

----- =0,5        ------ =0,8          ------ =1 

80                   80                        80 

 

Если прямая проходит под углом 45, то рассматривающееся место во 

многих тарифных системах аналитических значимостей требований к работе 

для промышленных сотрудников.  

б.)нелинейные значимости. 

Может быть несколько случаев таких зависимостей 

 регрессивная 

  прогрессивная  

 регрессивно-прогрессивная 

 особый характер  
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(значение) 
требовани
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7.4 .Аналитическая  оценочная система 

В данном параграфе использованы разработки тарифного заработка 

сотрудников Рейнского городского концерна бурого угля, которые были 

выполнены И. Мюллером (1975 г.). Такие разработки представлены в виде 

взаимосвязанных таблиц.   

Таблица 7.1 Система оценок 

Вид требований мах число 

баллов 

удельный 

вес 

 

1.Спец. знания /профессиональный 

опыт   

35 22,7 

2.Интеллектуальные (умственные) 

требования 

35 22,7 

3.Внимательность 6 3,9 

4.Физическая ловкость 5 3,0 

5.Физическая сила 8 5,2 

6.Отношения с окружающими 

людьми- контакты 

6 3.9 

7.Ответственность за рабочее 

задание 

22 14.5 

8.Ответственность за управление 

персоналом 

13 8.4 

9.Ответственность за 

безопасность других 

8 5.2 

а. осложнения в работе /угроза 

несчастного случая 

     б. угроза окружающей среде 

6 3.9 

Итого 154.0 100.0 

 

1. Вид требований «специальные знания» 

Эти знания приобретаются в процессе получения специального 

образования и профессиональным опытом. Они включают минимально 

требуемый объем знаний. Образование имеет ступени. Они соответствуют 

тарифным правилам регулирования. 

Профессиональный опыт включает знания, которые должны быть 

получены после окончания учебы в процессе практической деятельности. 

Получение профессионального образования проходит ряд ступеней. 

Соответственно сотрудники проходят ряд должностей в своей карьере, 

например, ученик- рабочий (слесарь, токарь, оператор и т.д.) по разрядам- 

мастер (технолог, экономист)- старший мастер. 

Профессиональный опыт- это время, которое необходимо для 

нормального выполнения профессиональных заданий после начала трудовой 
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деятельности. 

Как правило, максимальное число баллов профессиональный опыт 

достигается после шести лет. При этом число баллов зависит от уровня 

образования. 

Существуют следующие ступени образования: 

1. Инструктаж- для участников, сезонных рабочих. 

2. Вводные занятия, самостоятельная учеба- разнорабочие, 

грузчики. 

3. Специальные курсы- не квалифицированные рабочие. 

4. Профессионально-техническое училище- квалифицированные 

рабочие. 

5. Профтехучилище и добавочное образование- обслуживающий 

персонал, квалифицированные рабочие. 

6. Среднетехническое (специальное) образование- техники, 

экономисты. 

7. Незаконченное высшее образование, среднетехническое 

образование и курсы- техники, экономисты, мастера. 

8. Высшее специальное образование- специалисты, руководители. 

Из 8 ступеней может быть образовано больше, в результате их 

дифференцирования, например, на ступени 1/2,2/3. 

Существуют следующие ступени опыта. 

Таблица 7.2 Ступень опыта  

Ступени Время опыта, 

как правило: 

1 до 6 месяцев 

1/2 1 год 

2 2 года 

2/3 3 года 

3 4 года 

3/4 5 лет 

4 6 лет 

 

Если объединить ступени образования и опыта, что получили 

структуру баллов от 2 до 35. 

1.  Вид требований «специальные знания» 

Таблица 7.3 Оценочная таблица 

Профессиональное                                           Профессиональный  

образование                                                       опыт 

 ступени        1          1/2            2            2/3                3              3/4                        

4    

1                    2,0        2,3           2,6          -                  -             -                       -         

1/2                 2,5        2,8           3,1         3,4               -             -                        -     

2                    3,0        3,3           3,6         3,9              4,3           -                        

-   
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2,3                 3,5        3,8           4,1         4,4              4,8          5,3                    - 

3                    4,2         4,6          5,0         5,4              5,8          6,4                    -     

3/4                 5,0         5,4          5,9         6,4              6,9          7,5                    -  

4                    6,0         6,5          7,0         7,5              8,0          8,8                   

10,0   

4/5                 -             7,6         8,1         8,6               9,3          10,2                 

11,2    

5                    -              -            9,2        10,0             10,8         12,0                 

13,5   

5/6                 -              -            10,7       11,6             12,5        14,0                 

16,0 

6                    -              -            12,7       13,7             14,8        16,5                 

19,0    

6/7                 -              -            14,7       15,9             17,3         19,5                

22,0    

7                    -              -            17,0       18,5             20,5         23,0                

26,0  

7/8                 -              -            19,5       21,5             24,0         27,0                

30,0  

8                    -              -            22,0       25,0             28,0         31,0                

35,0   

 

2.   Вид требований «Интеллектуальные требования». 

Он охватывает мышление, творческие способности, планы. Под 

мышлением применение профессиональных знаний, соответствующих 

выполнению заданий. Оно определяется самостоятельными убеждениями, 

координацией и мнениями. Творческие способности и планы  определяются 

возможными представлениями перспектив развития и диспозиций. 

Интеллектуальные требования существенным образом определяются 

сложностью, оригинальностью и характером деловых задач. Еще одним их 

измерителем является частота предъявляемых требований, т.е. как часто они 

нужны, задействованы, востребованы. 

Итак, рассмотрим степень и частоту интеллектуальных требований, 

насколько возможна в принципе сама постановка такого вопроса. Практика 

большинства западных фирм свидетельствует, что возможна, а для 

разработки тарифного заработка сотрудников, выполняющих 

управленческие, в частности, бухгалтерские задачи, необходима. 

 

А.) Степень требований. 

Ступен

ь 

определение-характеристика 

1 Интеллектуальные требования для простой физической 

манипуляционной деятельности по отдельным указаниям 

2 Требования возможного осмысления деятельности простых 
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видов 

3 Требования возможного осмысления и способностей установить 

(охватить) общий процесс работ в отделе или цеху.  

4 Требования осмысления и заметных способностей определить 

наиболее существенные части специализированных работ цехов и 

отделов, а также путей их выполнения 

5 Требования осмысления комплексных и меняющихся работ, для 

которых надо определить пути решения на заданной технологии или 

ходу их выполнения.  

6 Требования осмысления и комбинационных способностей, 

которые необходимы для разработки деловых областей с простыми, 

но меняющимися задачами, или деловых областей со сложными, но 

мало меняющимися задачами.  

7 Требования осмысления и комбинационных способностей, 

которые необходимы для разработки деловых областей с 

многоуровневыми и  меняющимися должностными задачами, или 

требования к способностям планировать, предварительно готовить и 

в случае их постановки реализовать структурировать или меняющиеся 

деловые намерения.    

8 Требования осмысления и диспозиционных способностей, 

которые связаны с разработкой  сложных деловых областей с 

многоуровневыми и меняющимися должностными задачами или 

требования к способностям планировать,  предварительно готовить и 

успешно реализовывать структурированные и меняющиеся деловые 

намерения в условиях неопределенности и риска.  

 

3.  Вид требований «Интеллектуальные требования» 

Таблица 7.4 Оценочная таблица 

Степень требований                                             частота требований 

ступень                    1                1/2             2                2/3                 3 

1                               2,0            2,5             3,0              -                    -    

1/2                            2,4            3,2             4,0              -                    -                   

2                               3,0            4,0             5,0              -                    -    

2/3                            4,0            5,0              6,0            7,0                 -    

3                               5,0            6,0              7,0            8,0                 9,0       

3/4                            6,3            7,3              8,3            9,5                 11,0    

4                               7,8            8,8              9,9            11,4               13,0 

4/5                             -              10,3            11,8           13,3               15,0              

5                                -              12,0            14,0           15,5               17,5       

5/6                             -              14,0            16,0           18,0               20,0    

6                                -                -                19,0           21,0              23,0          

6/7                             -                -                22,0           24,0              26,0          

7                                -                -                25,0           27,0              29,0 
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7/8                             -                -                28,0           30,0              32,0      

8                                -                -                31,0           33,0              35,0   

 

4.   Вид требований «Внимательность» 

Этим видом требований охватывается нагрузка сотрудников. речь идет 

о психической и физической нагрузке сотрудников, которая возникает 

благодаря тому, что сотрудники должны получать на своих рабочих местах 

информацию, сигналы, операции, инструкции и т.д.. Этот вид требований не 

охватывает концентрированность, которая включена во второй вид, и 

осторожность, которая включена в последующие виды. 

Масштабы оценки данного вида требований: 

   а.) Степень напряжения 

   б.) частота 

Степень напряжения оценивается тем, насколько отчетливо, ясно, 

убедительно или с каким запасом времени смысловые органы получают 

информацию. 

а.) Степень напряжения. 

Таблица 7.5 Дифференциация напряжения  

Ступень                   Определение 

1. малое напряжение (простая осторожность при ясной 

информации о рабочем процессе).  

2. среднее напряжение (принятие во внимание много 

ясной  или несколько не отчетливой информации, сигналов 

и рабочих заданий) 

3. высокое напряжение (принятие во внимание много не 

ясной информации). 

4. очень высокое напряжение (при наблюдении очень 

сложных трудовых и технологических процессов со 

многими неотчетливо встречающимися сигналами и 

неясной информацией) 

 

3-ий вид требований «Внимательность» 

Таблица 7.6 Оценочная таблица  

оценка напряжения                                     частота 

ступень 1 1/2 2 2/3 3 

1 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 

1/2 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 

2 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 

2/3 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 

3 0,9 1,4 2,0 2,6 3,3 

3/4 1,0 1,7 2,5 3,4 4,5 

4 1,2 2,0 3,0 4,3 6,0 

 

4-ый вид требований «физическая ловкость» 
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Под физической ловкостью понимается готовность выполнять 

оптимальным образом необходимые процессы руками, а также проворность. 

Таблица 7.7. 

Ступе

нь 

определение 

0. нет физической ловкости 

1. незначительная физическая ловкость 

2. средняя физическая ловкость 

3. высокая физическая ловкость 

  

 4-ый вид требований «физическая ловкость 

Таблица 7.8Оценочная таблица 

 ступень оценка 

0 - 

1 0,5 

1/2 1,0 

2 2,0 

2/3 3,5 

3 5,0 

  

5-ый вид требований «физическая сила» (мускульная нагрузка) 

Ее необходимая величина зависит от того, какие затраты силы 

требуются для приведения в действие рабочих средств или инструментов. 

При этом также принимается во внимание динамическая и статистическая 

нагрузка, ее степень и частота. 

Таблица 7.9  А)Степень мускульной нагрузки 

ступень определение 

0 мускульная нагрузка при работе в бюро (отделе) 

1. ношение незначительных тяжестей 

2. ношение средних тяжестей (10-15 кг.), хождение 

по лестнице или работа в постоянном стоячем 

положении.  

3. ношение тяжелых грузов (20-40 кг.) или хождение 

по   лестнице с тяжестями , работа в напряженном 

физическом состоянии, лежа, согнувшись. 

 

Таблица 7.10. Б.) Частота 

ступень определение 

1. случайная 

2. частая 

3. очень частая 

 

6-ой вид требований: «Отношения с окружающими людьми- 

контакты»  
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Ответственность за контакты возникают при необходимости устного и 

письменного обращения на предприятии и за его пределами в процессе 

выполнения рабочих заданий, а также в случаях презентации проектов или 

предприятия и т.д. Контакты между руководителями и сотрудниками этим 

видом требования не оцениваются. 

 

Таблица 7.11. А.)Вид контакта 

ступень определение 

1. работа требует незначительной области 

контактов с другими людьми. 

2. деятельность требует способностей влиять на 

других людей 

3. деятельность требует особых способностей 

воздействия на других людей 

 

Таблица 7.12. Б.) Частота контактов 

ступень  определение 

1. только иногда 

2. часто наблюдается  

3. очень часто наблюдается 

  

 5. Вид требований физическая (мускульная нагрузка)   

Таблица 7.13 Оценочная таблица 

степень максимальной нагрузки                    ступень 

ступень 1 1/2 2 2/3 3 

0 - - - - - 

1 0,4 1,0 1,8 2,6 3,6 

1/2 0,6 1,4 2,4 3,4 4,4 

2 1,1 2,0 3,0 4,2 5,4 

2/3 1,8 2,7 3,9 5,2 6,6 

3 2,6 3,8 5,1 6,5 8,0 

  

6-ой вид требований «Контакты с людьми» 

Таблица 7.14 Оценочная таблица 

вид контакта                                      частота контакта 

ступень 1 1/2 2 2/3 3 

1 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 

1/2 0,6 0,9 1,3 1,7 2,2 

2 1,0 1,4 2,0 2,6 3,3 

2/3 2,0 2,5 3,2 3,9 4,7 

3 3,2 3,8 4,4 5,1 6,0 

 

Ответственность за рабочее задание.  

В этом виде требований оценивается ответственность за качество 



 

 125 

результатов работы и выполнение собственной работы. Оценивается 

следующая ответственность: 

 за использование или за контроль использования 

производственных средств, установок, оборудования, материалов. 

 за состояние производственных средств, инструментов и 

приспособлений. 

 за правильное, своевременное и полное выполнение рабочих 

заданий. 

Определителями ответственности выступают уровень и объем области 

влияния, а также степень самостоятельности. 

 

А.) Уровень влияния и объем области влияния. 

Таблица 7.15 

Ступ

ень  

Определение 

1. Ответственность распространяется на рабочие области 

малых объемов.  Работа без влияния ее хода на предыдущие или 

последующие виды работ (операций). 

2. Ответственность распространяется на рабочие области 

малых объемов. Работа имеет незначительное влияние на 

предыдущие или последующие виды работ. 

3. Ответственность распространяется на рабочие области 

средних объемов. Работа имеет  влияние на предыдущие и 

последующие виды работ. 

4. Ответственность распространяется на рабочие области 

больших размеров. Работа имеет сильное влияние на предыдущие 

и последующие виды работ. 

5. Ответственность распространяется на рабочие области 

больших размеров. Работа имеет решающее влияние на 

предыдущие и последующие виды работ. 

6. Ответственность распространяется на рабочие области 

очень больших объемов. Работа имеет решающее влияние на 

предыдущие и последующие работы большинства цехов и 

отделов. 

 

Б.) Степень самостоятельности. 

Таблица 7.16 

Ступень определение 

1 работает по указанию 

2 работает в рамках должностных 

обязанностей 

3 работает в рамках общего курса 

самостоятельно 
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7-ой вид требований «Ответственность за рабочее задание»  

уровень и объем                                                                                  

оценочная таблица  

Таблица 7.17 

ступень 1 1/2 2 2/3 3 

1 0,8 - - - - 

1/2 1,0 1,5 - - - 

2 1,2 2,0 3,0 - - 

2/3 1,5 2,5 4,0 6,0 - 

3 2,0 3,5 5,0 7,0 - 

3/4 3,0 4,5 6,0 8,0 10,0 

4 - 5,5 7,5 9,5 12,0 

4/5 - 7,0 9,0 11,5 14,0 

5 - - 11,0 13,5 16,0 

5/6 - - 13,0 16,0 19,0 

6 - - 16,0 19,.

0 

22,.

0 

 

8-ой вид требований «Ответственность за руководство персоналом 

(за контроль)». 

Этот вид ответственности  охватывает и содержит задачи, которым 

надо обучить нижестоящих сотрудников в соответствии с их знаниями и 

способностями и за выполнением которых надо целесообразно 

контролировать, чтобы можно было гарантировать  организованную и 

упорядоченную работу и достичь ее оптимальных результатов. 

Размерностями здесь являются квалификация и число подчиненных 

сотрудников (в том числе и опосредованно). 

А.) Объем руководства персоналом и квалификация  сотрудников. 

Таблица 7.18 

ступень определение 

1. часть руководства персоналом- объем руководства 

персоналом ограничен использованием и служебным 

контролем сотрудников с профессиональным 

образованием ступень 

2. часть руководства персоналом- объем руководства 

ограничен использованием и служебным контролем 

сотрудников с профессиональным образованием до 

ступени 4 

3. руководство постоянно подчиненными 

сотрудниками- использование, служебный контроль, 

контроль результатов и оценка сотрудников с 

профессиональным образованием до ступени 5 

4. руководство постоянно подчиненными 
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сотрудниками- использование, служебный контроль, 

контроль результатов и оценка сотрудников с 

профессиональным образованием от 6/7 ступени. 

 

Б.) Количество сотрудников находящихся в области ответственности. 

Таблица 7.19 

Ступень определение 

1. до 5 подчиненных сотрудников 

2. 6-20 --//-- 

3. 21-40 --/-- 

4. 41-70 --//-- 

5. свыше 70 подчиненных сотрудников 

 

  8-ой вид требований «Ответственность за руководство персоналом» 

оценочная таблица 

Таблица 7.20 

объем и 

квалификация                                

количество сотрудников 

ступень 1 2 3 4 5 

1 2,0 2,4 2,8 - - 

1/2 2,7 3,4 4,1 - - 

2 3,6 4,5 5,5 - - 

2/3 4,6 5,6 6,6 7,6 - 

3 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 

3/4 6,8 7,8 8,8 9,8 11,0 

4 7,9 8,9 9,9 11,2 13,0 

 

9-ый вид требований «Ответственность за безопасность других». 

Ответственность состоит в том, чтобы узнать опасности и источники 

опасностей для людей, которые находятся в переданной (делегированной) 

области ответственности, позаботиться об их устранении и предупредить 

имеющих к ним отношение сотрудников, а также  упредить возможные 

опасности или выяснить их. Ответственность есть обязательства перед 

людьми. Они определяются должностными требованиями, которые тоже 

можно дифференцировать несколькими ступенями. 

Таблица- 7.21 

Ступень Определение 

1. Ответственность за безопасность других в малой 

области. 

2.  Ответственность за безопасность других в средней 

области 

3. Ответственность за безопасность других в большой 

области. Важнейшие виды выполнения задач 

обеспечения безопасности в средней области. 
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4. Важнейшие виды выполнения задач обеспечения 

безопасности в большой области. 

 

Оценочна таблица 9-го вида требований «Ответственность за 

безопасность других» 

Таблица 7.22 

ступень число 

баллов 

1 1,5 

1/2 1,9 

2 2,5 

2/3 3,2 

3 4,0 

3/4 6,0 

4 8,0 

 

10-ый вид требований. А) Рабочие затруднения/ опасность 

несчастного случая. 

 

На рабочем месте могут под влиянием внешних обстоятельств  

встречаться затруднения (осложнения). 

Факторами влияния внешней среды могут быть: грязь, масло,  жир, 

смола, краска, пыль, вода, газ, пар, кислоты, щелочь, сотрясения, 

температура, ослепление, воздушные потоки, опасность переохлаждения,  

сквозняки, опасность несчастного случая. 

Определителями этих факторов и в равной степени рабочих 

затруднений являются число и степень нагрузки (беспокойства) или степень 

опасности несчастного случая, а также частота рабочих затруднений. 

  

а.) степень требований 

Таблица 7.23 

ступень определение 

1. Незначительные рабочие затруднения отдельными 

факторами внешней среды и /или малая опасность 

несчастного случая. 

2. Средние рабочие затруднения отдельными 

факторами внешней среды и /или средняя опасность 

несчастного случая.  

3. Средние рабочие затруднения многими факторами 

внешней среды или большие рабочие затруднения 

отдельными факторами внешней среды.  

4. Большие рабочие затруднения многими факторами 

внешней среды. 
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б.) Частота 

Таблица 7.24 

ступень определение 

1. иногда, случайно  

2. частые 

3.  очень 

частые(например 

машинист сушильной 

установки, шахтер)  

 

Оценочная таблица 10-го вида требований «Рабочие затруднения, 

опасность несчастного случая». 

Таблица 7.25 

Степень 

требований                                     

Частота 

ступень 1 1/2 2 2/3 3 

1 0,5 0,7 1,0 1,8 3,0 

1/2 0,6 0,9 1,3 2,3 4,0 

2 0,7 1,1 1,7 2,9 5,0 

2/3 0,8 1,3 2,2 3,6 6,0 

3 0,9 1,5 2,8 4,6 7,0 

3/4 1,0 1,7 3,5 5,8 8,5 

4 1,2 2,0 4,5 7,0 10,0 

 

10-ый вид требований Б.) Погодообусловленное влияние внешней среды. 

 

Этот вид требований охватывает такие погодные факторы среды, как 

дождь, снег, солнцепек, заледенения, гололед, которые прямо воздействуют 

на человека при работе на открытом воздухе. 

Измерителем этого требования служит частота работы под открытым 

небом. 

Таблица 7.26 

Ступень Определение 

1. каждый рабочий день минимум два часа или в 

течении месяца большинство полных смен подчиненные 

работают под открытым небом. 

2. преимущественно 

3. постоянно 

  

оценочная таблица 10-го вида требований «Погодообусловленное 

влияние внешней среды» 

Таблица 7.27 

ступень баллы 

1 1,0 
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1/2 1,5 

2 2,5 

2/3 4,0 

3 6,0 

 

Единая аналитическая система определения тарифных зарплат как для 

исполнителей рабочих функций, так и для служащих, работающих на окладе 

(по тарифу), основана на написании и аналитической оценке рабочего места. 

Единая аналитическая система оценки работы дает возможность 

оценивать, сравнивать и подразделять на отдельные пункты  виды 

требований как для рабочей деятельности, так и для служащих. Это очень 

важное единство, которое делает перечень видов требований методику их 

оценки едиными независимо от характера трудовой деятельность и места в 

штатном расписании. В результате каждая должность становится 

эквивалентной  определенному числу пунктов (баллов) и их структуре, но 

перечень требований остается неизменным, меняются их ступени, частота и 

другие характеристики  в зависимости от описания служебных обязанностей 

(функций). Баллы для должностей устанавливаются не экспертным путем, а 

на основании оценочных таблиц, которые разработали для каждого вида 

требований. Уровень требований зависит от функций должности. Далее 

приводятся примеры  использования оценочной системы для разработки 

тарифного заработка сотрудников (рабочих и руководителей) с указанием, 

для каждой должности, общее число баллов, которое получено на единой 

системе их расчета. 

Обозначение функции: делопроизводитель (разработка дел персонала) 

Функциональная область: администрация. 

Описание функции: обслуживание сотрудников у окна отдела 

персонала, готовит формуляры, оформляет больничные листы, информирует 

постоянно об изменениях в вакансиях, а также рабочих мест на других 

предприятиях, об изменениях в информации о сотрудниках, готовит выписки 

из личных дел персонала по случаю юбилеев. 

Аналитическая оценка функций: делопроизводитель  

Таблица 7.28 

 требования: ст

упени 

б

аллы 

1

. 

специальные знания     а.)профессиональное 

образование 

                                             б.)продолжительный 

опыт 

5 

3 

1

0,8 

2

. 

интеллектуальные        а.)степень требований 

требования:                   б.)частота  

5 

2/

3 

1

5,5 

3

. 

внимательность:            а.)степень напряжения 

                                             б.)частота 

3 

2 

2,

0 
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4

. 

физическая ловкость: - - 

5

. 

физическая сила               а.)степень мускульной 

нагрузки 

(мускульная нагрузка):    б.) частота     

- 

- 

- 

6

. 

отношения с окружаю-    а.)вид контакта  

щими людьми- контакты б.)частота контакта 

1/

2 

2/

3 

1,

7 

7

. 

ответственность за           а.)уровень и объем 

влияния  

рабочее задание:              б.)степень 

самостоятельности 

4 

2/

3 

9,

5 

8

.  

ответственность за             а.) объем 

руководства и квалифи-                         

 руководство персоналом:   кация сотрудников 

                                                        б.) число 

сотрудников в области  

                                                                       

ответственности            

- 

 

- 

- 

9

. 

ответственность за безопасность других: - - 

1

0а 

трудности в работе/             а.)степень 

требований   

опасность несчастного        б.)частота     

случая: 

- 

- 

- 

1

0б 

погодообусловленное влияние внешней среды: - - 

 общее число баллов: 39,5   

 

обозначение функции: главный бухгалтер 

функциональная область: аппарат управления (администрация) 

описание функции: координирует и контролирует работы по 

составлению балансов. Разрабатывает сложные вопросы взаимосвязей 

месячных, годовых балансов концерна с балансами других предприятий. 

 

Аналитическая оценка функции: главный бухгалтер. 

Таблица 7.29 

 Требования:  с

тупен

и 

б

аллы 

1

. 

специальные профессионально

е образование 

8 3

5 

 знания: профессиональны

й опыт 

4  
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2

. 

интеллектуальные степень 

требований 

8 3

5 

 требования: частота 3  

3

. 

внимательность: степень 

напряжения 

2 1

,2 

  частота 2  

4

. 

физическая ловкость:  - - 

   -  

5

. 

Физическая сила степень 

мускульной нагрузки 

- - 

 (мускульная нагрузка) частота -  

6

. 

отношения с 

окружающими  

вид контакта - - 

 людьми- контакты: частота контакта -  

7

. 

ответственность за уровень и объем 

влияния 

5

/6 

1

9 

 рабочее задание: степень 

самостоятельности 

3  

8

. 

ответственность за  объем 

руководства и 

квалификация 

сотрудников 

4 7

,9 

 руководство 

персоналом 

число 

сотрудников в области 

ответственности 

1  

9

. 

ответственность за 

безопасность других 

 - - 

     

1

0а 

трудности в работе/ степень 

требований 

- - 

 опасность несчастного 

случая: 

частота -  

1

0б 

погодообусловленное   - - 

 влияние внешней 

среды: 

 -  

 общее число баллов: 98,1   

 

Обозначение функции: специалист группы (бюро) по работе с 

персоналом (делопроизводитель) 

Функциональная область: администрация. 

 

Аналитическая оценка функции 
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Таблица 7.30 

 требования  ст

упени 

б

аллы 

1

. 

специальные знания:  а.) 

профессиональное 

образование 

6 1

9,0 

  б.) 

профессиональный 

опыт 

4  

2

. 

интеллектуальные а.) степень 

требований 

6 2

1,0 

 требования б.) частота 2/3  

3

. 

внимательность: а.)степень 

напряжения 

2 2

,0 

  б.) частота 3  

4

.  

Физическая ловкость:  - - 

   -  

5

. 

физическая сила степень 

мускульной нагрузки 

- - 

 (мускульная нагрузка) частота -  

6

. 

 отношения с 

окружающими 

а.)вид контакта 2 2

,6 

 - контакты: б.) частота 

контакта 

2/3  

7

. 

ответственность за 

рабочее  

а.) уровень и 

объем влияния 

4/5 1

1,5 

 задание: б.) степень 

самостоятельности 

2/3  

8

. 

 

 

ответственность за  

 а.)объем 

руководства и 

квалификация 

сотрудников 

- - 

 руководство 

персоналом: 

б.) число 

сотрудников в области 

ответственности 

-  

9

. 

ответственность за   - - 

 безопасность других:  -  

1

0а 

опасности в работе/ а.) степень 

требований 

- - 

 опасность несчастного 

случая 

б.) частота -  

1 погодообусловленное  - - 
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0б влияние внешней среды: 

   -  

 общее число баллов: 56,1   

 

Обозначение функции: ведущий специалист и руководитель группы 

(начальник бюро) персонала 

Функциональная область: аппарат управления 

 

Аналитическая оценка функции: ведущий специалист (начальник 

бюро) 

Таблица 7.31 

 требования:  ст

упени 

ба

ллы 

1

. 

специальные знания: профессиональн

ое образование 

7 2

3,0 

  профессиональн

ый опыт 

3/

4 

 

2

. 

интеллектуальные степень 

требований 

6/

7 

2

4,0 

 требования: частота 2/

3 

 

3

. 

внимательность: степень 

напряжения 

2 1,

2 

  частота 2  

4

. 

физическая ловкость:  - - 

5

. 

Физическая сила степень 

мускульной нагрузки 

- - 

 (мускульная нагрузка) частота -  

6

. 

отношения с 

окружающими 

вид контакта 2 2,

6 

 людьми- контакты частота контакта 2/

3 

 

7

. 

ответственность за 

рабочее  

уровень и объем 

влияния 

5 1

6,0 

 задание степень 

самостоятельности 

3  

8

.  

 

 

ответственность за  

объем 

руководства и 

квалификация 

сотрудников 

3/

4 

7,

8 

 руководство 

персоналом 

число 

сотрудников области 

ответственности 

2  
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9

.  

ответственность за 

безопасность других: 

 - - 

1

0а 

опасность в работе/ степень 

требований 

- - 

 опасность несчастного 

случая 

частота -  

1

0б 

погодообусловленное 

влияние внешней среды: 

 - - 

   -  

 общее число баллов:   74,6   

 

Обозначение функции: руководитель отдела (по работе с персоналом). 

Функциональная область: аппарат управления (администрация). 

Описание функции: координирует и контролирует текущую работу 

сотрудников отдела, поддерживает контакты с руководством предприятия. 

Разрабатывает особые вопросы: кадрового регулирования, 

планирования персонала, оценки персонала, аттестации,  подготовки 

персонала, маркетинга персонала, высвобождения персонала. 

Выступает в роли консультанта для производственных мероприятий по 

повышению квалификации, оценки персонала. 

Готовит для руководителей цехов и отделов информацию о персонале, 

о правовых вопросах. 

Дает справки сотрудникам предприятия. 

 

Аналитическая оценка функции: Руководитель отдела. 

Таблица 7.32 

 Требования  ст

упени 

ба

ллы 

1

. 

специальные 

знания: 

профессиональное 

образование 

8 2

8,0 

  профессиональный 

опыт 

3  

2

. 

интеллектуальн

ые  

степень требований 7 1,

2 

 требования: частота 3  

3 внимательность: степень напряжения 2 1,

2 

  частота 2  

4 физическая  - - 

 ловкость:  -  

5 физическая сила: степень мускульной 

нагрузки 

- - 

 (мускульная 

нагрузка) 

частота контакта -  
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6 отношения с  вид контакта 2/

3 

3,

9 

 окружающими 

людьми 

частота контакта 2/

3 

 

7 ответственность 

за 

уровень объема 

влияния 

5/

6 

1

9,0 

 рабочее задание степень 

самостоятельности 

3  

8 ответственность 

за  

объем руководства и 

квалификация сотрудников 

4 9,

9 

 руководство 

персоналом: 

число сотрудников в 

области ответственности 

3  

9 ответственность 

за 

 - - 

 безопасность 

других 

 -  

1

0а 

трудности в 

работе/ 

степень требований - - 

 опасность 

несчастного случая: 

частота -  

1

0б 

погодообусловле

нное влияние внешней 

среды: 

   

 общее число 

баллов: 

91,0   

 

Обозначение функции: токарь 

Функциональная область: цех 

Описание функции: управление и наблюдение за токарным станком, 

подготовка станка к работе, выбор необходимого инструмента и оснастки, 

контроль размеров и качество поверхности обрабатываемых деталей. 

Уборка рабочего места.   

 

Аналитическая оценка функции: токарь. 

Таблица 7.33 

 Требования:  ст

упени 

б

аллы 

1 специальные 

знания:  

профессиональное 

образование 

4 7

,5 

  профессиональный 

опыт 

2/

3 

 

2 интеллектуальные степень 

требований 

3 7

,0 

 требования частота 2  
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3 внимательность: степень 

напряжения 

2/

3 

1

,5 

  частота 2  

4 физическая 

ловкость 

 2 2

,0 

     

5 физическая сила: степень 

мускульной нагрузки 

- - 

 (мускульная 

нагрузка) 

частота контакта -  

6 отношения с  вид контакта - - 

 окружающими 

людьми- контакты 

частота контакта -  

7 ответственность за уровень и объем 

влияния 

2/

3 

2

,5 

 рабочее задание: степень 

самостоятельности 

1/

2 

 

8 ответственность за объем руководства 

и квалификация 

сотрудников 

- - 

 руководство 

персоналом: 

число сотрудников 

в области 

ответственности 

-  

9 ответственность за  - - 

 безопасность 

других: 

 -  

1

0а 

трудности в работе/ степень 

требований 

2/

3 

3

,6 

 опасность 

несчастного случая: 

частота 2/

3 

 

1

0б 

погодообусловленн

ое влияние внешней 

среды: 

 - - 

 общее число баллов: 26,8   

  

машинист сушильной установки- 25,3 

рабочий 1 ступени- 16,3 

слесарь 26,5- 36,9 

сварщик 23-28 
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8. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГРУППОВОГО РАЗВИТИЯ 

8.1. Новое понятие группы. 

 Техника группового развития – это набор тактических и 

стратегических инструментов коллективной работы с информацией в 

совместном процессе принятия и реализации управленческих  решений. Это 

техника трудовой деятельности и совместной учебы в процессе трудовой 

деятельности. Можно сказать, что речь идет о технике саморазвития группы. 

Имеется в виду мастерство выгодного применения силы знаний каждого 

работника группы. Знания каждого образуют групповые знания, групповой 

интеллектуальный потенциал. Инструменты его формирования, развития и 

прежде всего реализации изучены не достаточно. Потребность в них 

очевидна. 

Техника групповой работы и одновременно учебы включает методы 

экспертных оценок, «мозговых штурмов» модернизацию или методы 

принятия решений в процессе дискуссий, а также те интеллектуальные, с 

помощью которых осуществляется творческое взаимодействие между 

людьми в группе и достигается эффект синергии. Перечень этих 

инструментов разнообразен и зависит от традиции конкретной организации, 

эпохи и даже страны. Разнообразен и характер таких инструментов как 

методов работы в группе. Они формируют фактические стили управления, а 

также своеобразную психологию группы, ее корпоративный дух, когда 

приоритетны коллективные цели, а лояльность каждого сотрудника своему 

коллективу или группе считается его главным достоинством. Командный дух 

наряду с «фирменным партиотизмом и стремлением к гармонии в процессе 

совместной работы особенно присущ японским стилям лидерства. 

Японцы в совершенстве владеют групповой техникой принятия 

решений. Такая техника доступна и для фирм США и Западной Европы. 

Благодаря ориентации на заботу о групповых методах работы эти фирмы 

давно преодолели отставание от японского бизнеса, который в 9-е годы 

вступил в полосу резкого замедления экономического роста, когда 

среднегодовой прирост внутреннего валового продукта Японии составил 

1,3% вместо 4,0% в 80-ые годы. 

Техника групповой работы опирается на деловую активность 

сотрудников, расширенные области принятия ими решений, а также на 

свежие идеи и энергию для их реализации. Методы групповой работы 

очерчены не так четко и конкретно, как это имеет место в случае методов 

индивидуальной работы с информацией. Классификация индивидуальной 

техники менеджмента на индивидуальную, групповую и организационною 

техники тоже достаточно относительна: нет групповых обсуждений без 

индивидуальных инструментов работы с информацией. В этой связи мы 

остановимся вначале на осмыслении нового понятия группы. Рассмотрим 

содержание этого понятия 
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Основополагающими идеями управления групповыми процессами 

(менеджмента группы или подразделения) являются следующие положения: 

 основой деятельности группы служат групповые процессы, 

групповая работа, а не распоряжения вышестоящих руководителей; 

 логическая концентрация усилит каждого члена группы на 

приоритетные задачи организации, которые также приоритетно 

интегрируются в задачи самой группы; 

 внутригрупповые коммуникации служат основой групповых 

процессов и включают все причастные к ним факторы и ресурсы. 

 Критика внутри группы возможна и даже необходима, но только 

в такой форме, которая не унижает достоинство критикуемого 

 Основой внутригрупповых коммуникаций служит не контроль, а 

доверие, но контроль не отменяется, он носит доброжелательный 

характер.   

В таких условиях содержанием управления персоналом группы 

является управление интеллектуальными ресурсами личности каждого члена 

группы, а его целью – обеспечение безопасных условий для реализации 

личностных потенциалов взаимодействующих сотрудников при решении 

задач организации. Такому управлению в качестве объекта нужен 

квалифицированный и компетентный в своей области работы сотрудник. 

Такому сотруднику необходимо кооперативное управление с 

гарантированной ему областью принятия решений. 

Итак, цель управления персоналом состоит в формировании 

интеллектуальных потенциалов сотрудников и в создании условий их 

реализаций с наибольшей эффективностью. Такая цель рациональнее всего 

достигается в процессе групповой работы и группового развития. Цель 

менеджмента – это интеграция работников в динамичную организационно-

техническую  и социально-экономическую рабочую систему – группу, это 

формирование кадровых потенциалов подразделений и создание условий их 

реализации. Такая цель предполагает управление групповыми процессами во 

взаимосвязи с управлением всей организацией. Она предполагает 

оптимальную интеграцию человека в группу, интеллектуального потенциала 

сотрудника в кадровый потенциал подразделения. 

Ядром внутренней динамики современного менеджмента становится 

группа. Для интеграции сотрудников в группу необходимы связующие 

процессы. К их числу традиционно относят коммуникации и управленческие 

решения. Но все более достойное место в этом ряду занимает управление 

персоналом в том смысле, о котором мы упомянули, и такая его функция как 

развитие персонала (индивидуальное и групповое развитие). Динамика 

менеджмента требует перманентного обучения персонала. Организация не в 

силах это сделать без учебной активности сотрудников. Специально для этих 

целей в начале 90-х годов на предприятиях США и Западной Европы, прежде 

всего ФРГ были разработаны различные концепции управления знаниями. 

Наиболее распространенной стала концепция самообучающейся 

организации. В ее основе находятся принципы кооперативной 
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самоквалификации и обучающей стратегии группового развития. Такая 

стратегия основана на новом мышлении и поведении сотрудников. Отметим 

основные элементы такой новизны. 

8.2. Новое мышление 

Развиваются условия труда, изменяются состав управленческих задач, 

не остаются постоянными границы поведения и области принятия решений. 

Происходит глобализация и сегментирование рынков, ужесточается 

конкуренция между людьми умственного труда, повышаются требования к 

выживаемости организации, возникают интернет-экономики и виртуальные 

корпорации. 

Развитие персонала в таких условиях не имеет четких направлений, 

часто носит хаотический характер. Оно требует новых подходов к 

осмыслению собственной карьеры и будущего той организации, где работает 

сотрудник. Ориентациями карьеры становятся гарантии места работы, 

уверенность в завтрашнем дне, безопасные условия труда. 

Удовлетворенность трудом и его оплатой иногда становятся мечтой. Но 

такая мечта вполне достижима при осмыслении курса действий и выборе 

необходимого варианта поведения. Поворот от строгих «тейлористских» 

форм и «фордовских» методов работы к гибким организациям труда 

составляет содержание новой парадигмы: от односторонних линейных форм 

организации труда к процессуальному устройству организации труда. 

Подобные изменения рабочей среды требуют изменения процессов обучения, 

чтобы приспособиться к таким изменениям. Стратегии обучения обязаны 

носить всеохватывающий и опережающий характер. Традиционное 

интеллектуальное обучение больше не может отвечать потребностям 

практики. 

При все более быстро изменяющихся социальных и рыночных 

условиях производства продукции и услуг происходят перемены в 

содержании квалификации персонала. Роль послевузовского обучения не 

только постоянно увеличивается, но и приобретает иное значение: без 

непрерывного повышения квалификации при быстром «старении» знаний 

сотрудник не может соответствовать требованиям новых задач. Так 

называемое постобучение требует изменения целей и содержания. Такое 

обучение реструктурирует профессиональную квалификацию. Происходит 

трансформация функционально-прагматического целевого узкопрофильного 

образования в поведенческую, стратегическую, социальную, управленческую 

и «кооперативную» компетентность. При этом уровень индивидуального 

развития оценивается в системе взаимоотношений, которая свойственна 

конкретной группе, а групповое развитие осуществляется на основе 

кооперативной компетентности членов группы. Возникают понятия 

компетентности управленческих отношений и кооперативной квалификации. 

Они требуют от сотрудников нового мышления и поведения, а также 
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ориентации на групповую работу. 

Необходимые для такой работы поведенческие потенциалы не удается 

сформировать старыми методами централизованных семинаров повышения 

квалификации. Опыт фирменных семинаров показывает, что в выигрышном 

положении находится обучение с местами непосредственно в 

функциональной сфере и соответствующими им формами обучения. В этом 

случае говорят  о новой парадигме развития персонала, о новой стратегии 

обучения. Учебу сравнивают больше с поддержанием «пламени факела», чем 

с наполнением новым «содержанием бочки». С этой точки зрения становится 

понятным, почему «пламенные идеи» должны быть сразу же пущены в 

оборот. Иначе идеи угаснут и учеба «оторвется» от практики. 

Положение дел на предприятии наряду с конъюнктурой рынка 

изменяются так быстро, что можно впасть в депрессию и «опустить руки»: 

только что успешно применяемые методы работы в самый короткий срок 

оказались не актуальными или даже не пригодными для новых условий. Эти 

условия требуют новых мыслей и идей, как правило, ориентированных на 

использование возможностей кадрового потенциала. Тенденция перехода от 

администрирования к управлению персоналом в современном менеджменте 

стала преобладающей. Административная становится только сервисной 

функцией управления персоналом. Среди функций управления ресурсами 

личности приоритетной оказалась деятельность по развитию персонала и 

прежде всего по групповому развитию. Речь идет о качественной стороне 

группового развития на основе индивидуального и организационного 

развития. Такое развитие ориентируется на совместную работу и так 

называемое кооперативное поведение, которое основано на новых 

технологиях общения. Они позволяют развивать групповые способности и 

сами являются «моторами» их развития. С увеличением интеллектуального 

потенциала сотрудников растет кадровый потенциал группы, а также их 

уровень притязаний и требований к своему шефу. Возникает ситуация 

тотального и перманентного развития на основе внутригруппового 

самообучения. Это важнейший аспект гармонизации рабочей среды 

организации и партнерского поведения самой организации вместе с ее 

менеджментом в процессе принятия и реализации решений. Таким образом 

новое мышление и поведение формирует солидарный стиль лидерства на 

основе нового принципа внутренней гуманизации управленческих 

отношений. Он может быть выражен формулой: путь это тоже цель, а форма 

это тоже содержание. 

Новое осознание квалификации или всеобъемлющая стратегия 

обучения требуют групповых методов работы и развивающейся 

компетентности. 

8.3. Тотальная квалификация. 

Классическое повышение квалификации в 80-ые годы было основано 
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на разграничении и определенности деятельности и задач сотрудников 

предприятия. Тогда развитие персонала через повышение квалификации 

обуславливалось следующими предпосылками: 

 выполнение работы требует соответствующих знаний, такие 

знания задаются конкретными рабочими местами и должностными 

обязанностями; 

 необходимость делового общения ограничивалась рамками 

предприятия, рынок и клиенты были далеко, вне сферы производственных 

отношений; 

 квалификация специалиста обновлялась, чтобы специалист 

оставался таковым в прежней сфере деятельности. 

Развитие информационных технологий расширяет возможности 

повышения квалификации. Чтобы пользоваться новыми возможностями без 

отрыва от производства, работнику необходимо развивать свои способности 

в направлении самоквалификации. Для этого необходимо самостоятельно 

структурировать свои производственные проблемы, находить новые решения 

этих проблем, планировать свою деловую карьеру и знакомиться с 

действенными инструментами продвижения персонала. 

Современный сотрудник в рамках самоквалификации сам добывает 

необходимую информацию, сам выбирает наиболее подходящие 

инструменты работы с ней. Он осваивает необходимые знания 

«автодидактически», т.е. независимо от предложений обучения и при 

помощи новых средств овладения информацией. Примером могут служить 

компьютерные программы обучения. Важным компонентом 

профессиональной квалификации становится методическая компетентность 

группы. Она зависит от того, насколько хорошо ее отдельные сотрудники 

умеют слушать, учиться от своих коллег и как они сами способны учить 

тому, что знают и умеют лучше других членов группы. Аналогом такой 

группы могли служить на лучших советских предприятиях комплексные 

производственные бригады с совмещением профессий и 

взаимозаменяемостью, а также кружки качества, которые существовали в 

начале 50-х годов на Минском тонкосуконном комбинате, и которые 

впоследствии были активно заимствованы японским менеджментом. 

Сегодня классическими направлениями внутри групповой учебы без 

отрыва от работы стали: 

 участие в тематических кружках и кружках качества; 

 передача мастером своих навыков; 

 ротации с целью подготовки специалиста широкого профиля; 

 проектная работа.  

Основная идея методической компетентности обозначается овладением 

способами самообучения. Очевидно, что наряду с методической должна быть 

социальная компетентность. Она включает избежание конфликтных 

ситуаций, создание условий открытого доверительного общения, нахождение 

компромисса, способности адаптации к коллективу, а также сочетание 

личных и групповых интересов. Социальная компетентность означает также 
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развитие следующих способностей: 

 знание места каждого в группе, включая свое положение; 

 проявление инициативы и умение брать на себя ответственность; 

 одновременно в одной команде работать, учиться, учить других и 

учиться от других самому: «друг с другом», «друг для друга», «друг от 

друга». 

Развитие информационных технологий изменяет требования к 

квалификации. Мобильные, умеющие быстро адаптироваться, 

коммуникабельные, напористые и «гибкие» работники пользуются на рынке 

рабочей силы спросом даже на рынке рабочей силы спросом даже в условиях 

высокой безработицы. Еще большим спросом пользуются стратегически, 

методически и социально компетентные специалисты. Ожидания и 

требования таких компетентно развитых работников приходится принимать 

во внимание. Их необходимо изучать. Этим занимаются службы маркетинга 

персонала. Часто поиски работников с высоким качеством подготовки для 

работы в условиях рыночных отношений оказываются безуспешными. 

Поэтом возникает проблема группового развития и кооперативной 

(соборной) самоквалификации. Интеграция сотрудников в единую 

социально-экономическую рабочую группу изменяет предоставление об 

управлении персоналом и образовании. В современных организациях нет 

места плохим специалистам. На современных рынках нет места плохим 

продуктам труда. Следствием этого стали «перманентное обучение» и 

тенденция к «тотальной квалификации», а также идентификация 

квалификации сотрудников с успехами предприятия. 

В конце XX века наметилась тенденция стратегии обучения, которая 

фокусируется в содержании слов – «тотальная квалификация». Каждый 

сотрудник располагает своим интеллектуальным или квалификационным 

потенциалом, он компетентен самостоятельно его использовать для того, 

чтобы вместе с другими достигать цели предприятия. В этой связи западные 

ученые используют понятие «Total-Qualification – менеджмент». При этом 

аксиомой является утверждение: «тотальное качество требует такой же 

квалификации». Управление качеством труда и продукции едино. 

Качественные стратегии обучения характеризуются кооперативным 

(соборным, групповым, комплексным) подходом к обучению и получению 

знаний. Чтобы выяснить характеристики стратегии обучения, надо ответить 

на вопросы:  

 Чем отличаются успешные предприятия от менее успешных? 

 Почему управление персоналом стало фактором успехов на 

предприятии? 

 Почему управление персоналом является фактором неудач 

предприятия? 

 Что включает понятие «управление персоналом» («Human 

Resourses Management»)? 

Эмпирические исследования показывают тесную взаимосвязь между 

процессами формирования и использования квалификационного потенциала. 
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Формирование такого потенциала является целью квалификационной 

стратегии. На путях к этой цели находятся две важнейшие задачи, которые 

можно коротко обозначить как обеспечение качества и «ноу-хау». Системное 

представление единого качества означает то, что качество результатов 

работы включает качество изготовления продукта, качество модели 

(конструкции, проекта) продукта, качество труда тех, кто участвует в его 

производстве и реализации, а также то неотделимое от трудовых процессов 

социальное качество их участников, которое обусловлено 

удовлетворенностью трудом, условиями труда и другими социальными 

характеристиками группы, включая факторы качества дальнейшего 

повышения квалификации: 

 на предприятии; 

 в специальных учебных заведениях; 

 вблизи предприятия, без командировок; 

 параллельно работе. 

На современных фирмах западных стран переход из состояния-

ситуации «работа» очень часто незаметен. Нередко сложно определить 

работает данный сотрудник или учится. Учеба стала неотделимой от работы. 

В середине 90-х годов получали развитие концепции деловой активности 

персонала на основе его самообучения, концепции самообучающейся 

организации. Остановимся на тех проблемах, которые возникают в процессе 

внедрения этой концепции. Рассмотрим особенности группового развития на 

принципах обучающейся организации. 

8.4. Техника обучающейся группы. 

Такое развитие в условиях обучающейся группы сопровождается 

формированием новой информационной и коммуникационной культуры. Ее 

элементами являются, например, совместная разработка новых правил 

работы, совместная работа над ошибками, выявление их причин вместо 

установления виновных, оперативное регулирование этих причин вместо 

планов мероприятий по их устранению, так что новая культура возникает в 

обход этих ошибок, вне их причин. В процессе группового развития 

возникают новые проектные группы и команды, которые организуют их 

работу. Что является основой успеха групповой работы? Она позволяет 

обеспечить создание системы завершенных и саморасширяющихся трудовых 

циклов вместо устойчивых, но дискретных циклов. Вместе с процессом 

становления обучающейся организации создаются структура поддержки ее 

развития на основе новых правил, соглашений, опыта и совместных проверок 

на практике «ноу-хау». В основе практического применения опыта лежит 

непрерывный последовательный процесс обучения (по принципу работы 

непрерывно-поточной линии конвейера) в виде «ленты», на которой 

базируются обучающие процессы, процессы развития и решения проблем. 

Система тотальной учебы – это основа концепции обучающейся 
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организации, это своеобразная ДНК самообучающейся организации, основа 

ее развития. 

Для предприятий и их сотрудников наибольшую трудность 

представляют собой первые шаги на пути к преобразованиям. Важнейшей 

целью таких преобразований должны стать гибкость организаций и 

непрерывное стремление сотрудников к знаниям. Зарубежные предприятия, 

которые продвинулись в области организационного самообучения, давно 

заметили преимущества преобразований, которые ведут к групповому 

развитию на основе самоквалификации сотрудников. Но их опыт 

свидетельствует также о том, что преобразования могут оказаться 

несостоятельными, если они не являются насущной потребностью 

организации. Причина несостоятельности обучающих процессов сложна. Она 

скрыта в действиях и чрезмерных ожиданиях организации и связана с 

нежеланием сотрудников включать в свою работу обучающие процессы. Это 

уже начинается с неправильных формулировок задач, которые не 

подвергаются анализу сотрудниками. Это наиболее заметно при полном 

отсутствии целей. Обучающие процессы во взаимосвязи с трудовым 

процессом предполагают точное определение и структуризацию задач, 

персонификацию ответственности, включение механизмов опережающего 

целевого контроля. В практике деятельности каждого подразделения 

предприятия ежедневно возникают незаконченные циклы деятельности или 

рабочие циклы. Они постоянно накапливаются, растет объем незавершенных 

текущих рутинных дел. Они снижают способности подразделения к 

самообучению и развитию его сотрудников. 

В 20-х годах ученица Курта Левина Б. Цайгарник выявила следующий 

феномен. Завершенное действие дает возможность тому, кто действует, 

полностью сконцентрировать свое внимание на следующей проблеме. Ее 

решение есть обучающий процесс. Но если действие или выполнение 

задания не завершено, либо действующий получил его незавершенным от 

других участников трудового процесса, то в дальнейшем ему придется 

уделять часть своего времени и внимания такой незавершенке, что приводит 

к возрастанию напряжения в работе. Допустим, что это в подразделении или 

группе происходит ежедневно и много раз. Тогда в организации образуются 

вторичные эффекты. Возникает устойчивое мнение о том, что так и должно 

быть. Одновременно увеличивается напряжение в работе, которая со 

временем достигает значительной величины. Это часто служит источником 

упреков, жалоб, отказов от обязательств и ответственности.  

Возникают организационные и психологические барьеры, а также 

«каменные лавины». Они блокируют процессы обучения на трех уровнях: 

 на уровне организации и задач как дополнительные проблемы; 

 на уровне отношений между людьми и подразделениями 

(группами) как «баррикадное мышление»; 

 на уровне мотивации и деловой активности как «внутренняя 

эмиграция», отказ, безынициативность, безответственность. 

Преодоление таких блокад коммуникативными и мотивационными 
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инструментами не дает даже надежды на успех. Начинать же в условиях 

«баррикадного мышления» и «каменных лавин» внедрение групповых 

методов принятия решений и проведение политики бескомпромиссной 

ориентации на клиента бесполезно. Что в этом случае предлагают делать 

западные эксперты? Самый надежный, понятный и одновременно сложный 

путь – изучать менеджмент – науку управления людьми в организации. В 

процессе самой работы. Основная проблема состоит в том, чтобы 

разблокировать пути обучения. Успех может быть достигнут, если 

«имплантировать» первичную ячейку успешно действующей обучающей 

программы и включить сотрудников и руководителей в завершенные 

обучающие циклы, которые связаны между собой на разных уровнях. В 

концепции обучающейся организации существует пять уровней совместной 

работы, т.е. такой работы, которая совмещается с учебным процессом. 

Каждый уровень является завершенным и служит устойчивой предпосылкой 

для следующего, пока пятый уровень снова не упрется в первый. 

Циклический характер такой учебы основан на том, что процесс 

предполагает завершенность каждого уровня учебы. Рассмотрим эти уровни. 

1 уровень: Установление контактов и формулировка целей. 

Установить контакты значит преодолеть преграды в понимании людей, 

обеспечит условия обмена опытом и на этой основе сформулировать общие 

цели. Речь идет о создании условий делового общения как основы доверия, о 

согласовании на этой основе внутри групповых коммуникаций и о растущей 

открытости и гласности. На этом основывается в дальнейшем весь процесс 

совместной работы. Открытость становится основой целевых ориентаций. 

Открытая гласная совместная работа – вот цель обучающейся организации. 

От властного единоначалия – к деловому консенсусу. От выполнения 

рутинных задач – к непрерывным процессам преобразований и развитию 

нового уровня представлений сотрудника о своем месте в группе, о месте 

группы в организации. Таким образом осуществляется переход к 

следующему уровню совместного учебы в процессе работы. 

2 уровень: Уяснение структуры организации и задач. 

Многие задачи уже структурированы, многие спорные вопросы 

тематизированы. Необходимо выяснить приоритетность проблем и области 

компетентности подразделений, которые предназначены для их решения. 

Надо четко разграничить обязанности каждого группового участника 

трудового процесса. Применяются ясные, но динамические границы 

полномочий. Границы очерчиваются правилами, которые вырабатываются в 

зависимости от ситуации и согласовываются с теми, кто решает задачи. Они 

четко структурированы, насколько это позволяет характер самой проблемы. 

Структуризация организации и структуризация задач повышают 

собственную значимость сотрудников, а также их смысловую 

ответственность. На этом уровне самообучения как бы раздвигаются границы 

развития и расширяется пространство для интересов. 

3 уровень: Достижение условий согласованных действий. 

Задачи упорядочены, границы действий сформулированы. Надо 
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определить правила совместных действий в очерченных, но динамично 

меняющихся рамочных условиях. Соглашения создают условия развития 

«договорных» отношений, как это бывает при заключении контрактов. Девиз 

этого уровня совместной работы – «договора включают дружбу». Поиск 

соглашения включает следующие компоненты: 

 осмысление ответственности; 

 особенности деловых качеств сотрудников; 

 заинтересованность в развитии персонала со стороны 

менеджмента (руководства фирмой) и сотрудников; 

 личные предпочтения, симпатии и антипатии, сильные и слабые 

стороны. 

Такие компоненты составляют содержание листов соглашений. Они 

должны быть составлены очень конкретно и подписаны участниками 

совместной работы. Соглашения регулируют их поведение и обязательства. 

Обучающий эффект дают правила поведения и соблюдение этих правил 

сотрудниками. Кто, что и когда должен делать, если не достигается 

результат? Ответ можно найти в листах соглашений. Они придают 

управлению группой определенную дополнительную силу. 

4 уровень: Взять на себя личную ответственность. 

Задача состоит в определении персонально ограниченной области 

ответственности каждого члена группы, которая должна быть известна 

остальным. Ответственность структурируется и персонифицируется. 

Создаются условия для преодоления защитных механизмов старой системы 

работы. В пределах заданной ответственности формируется пространство 

свободных действий, самоуправления и самообучения. 

5 уровень: Проанализировать опыт. 

Предыдущие уровни групповой работы ориентированы на изменение 

ситуации, на создание условий для совместных действий. Речь идет о 

формирования обучающейся группы когда квалификация сотрудников 

повышается в процессе работы, а сама работа есть обучающий курс. 

На данном уровне в процессе учебы включается анализ полученного 

опыта групповой работы, выявляются и исправляются те ошибки, которые 

были допущены на прошлых уровнях. Анализ является важнейшим 

инструментом обучающейся организации. После анализа начинается новый 

цикл обучения. 

Все пять уровней относят к прикладному инструментарию успешно 

действующих организаций стран Западной Европы. Только применяются они 

там, где существуют проблемы и трудности, не всегда точно в этом порядке. 

Успех обучающейся организации основывается на том, то она в каждой 

ситуации применяет принципы совместной работы и совместной учебы. 

Каждый по отдельности из пяти уровней является важным. В совместной 

работе ни от одного из них нельзя отказываться. Никто не может 

перепрыгнуть один или два уровня, чтобы ускорить достижения цели. Только 

если все уровни будут исполняться, возникает совместная работа как 

обучающий процесс. При этом растут личные способности и социальная 
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компетентность сотрудника. Они постоянно работают над улучшением 

трудового процесса, продукта и сервиса. Учеба является принципом 

улучшения. Она основана на анализе, наблюдении, общении  с коллегами, 

партнерами и клиентами, а также на исправлении ошибок, которые были 

сделаны раньше. В этом основа концепции кооперативной 

самоквалификации. 

Учебный и трудовой процессы взаимопроникают образуя единую 

систему группового развития. Действуют три поля поведения сотрудника на 

предприятии: 

 поле функционирования – работа; 

 поле обучения; 

 поле интеграции процессов деятельности. 

В поле функционирования устанавливается необходимость дальнейшей 

профессиональной самоквалификации. Здесь начинается дальнейшее 

обучение, которое применяется в зависимости от процесса работы. 

Интеграционное поле образуют социальные коммуникации. Поле обучения – 

это среда и условия учебы на рабочем месте при выполнении трудовых задач, 

это непосредственная самоквалификация. Речь идет о: 

 партнерском поведении сотрудников с различными опытом, 

знаниями, образованием; 

 всесторонней взаимной помощи в упреждении назревающих 

конфликтов; 

 содействии в управлении группой, о самоуправлении; 

 кооперативной самоквалификации, которая включает следующие 

факторы: учиться учиться, учиться учить (передавать знания другим), 

учиться помогать, помогать учиться. 

8.5. Групповое самообучение 

Групповое развитие есть результат синтеза тотальной непрерывной 

учебы и коллективной работы. Такой результат выражается ростом 

интеллектуального – творческого потенциала и как следствие – развитием 

кадрового потенциала группы. Групповое развитие помогает преодолеть 

комплекс неполноценности управления персоналом, который считается, 

например, национальной спецификой русского менеджмента по мнению 

некоторых ученых России. Причина этого комплекса состоит в 

неуверенности в себе как  менеджере. Групповая учеба и корпоративный дух 

содействуют коллективным процедурам принятия качественных решений. 

Как считают менеджеры США, «горечь плохого качества долго остается во 

рту, в то время как сладость быстрого выполнения задания скоро исчезает». 

Американский менеджер Ч. Шваб относит к самому ценному деловому 

качеству современного  руководителя «умение вызывать у людей энтузиазм 

и развивать то, что есть лучшего в человеке с помощью признания его 

достоинств и поощрения». 
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Деловая активность каждого члена группы важнее предприимчивости и 

энергичности одного ее руководителя. Люди должны знать, что бизнес 

делается вместе. Сознанию сущности бизнеса опытный менеджер посвящает 

ряд своих бесед с сотрудниками. Менеджер взаимодействую с группой, 

беседуя, наращивает свою социально-психологическую «мускулатуру», 

социально-эмоциональный интеллект. Для белорусских предприятий 

компетентность их руководителя приобрела решающее значение. Не нужно 

дополнительных исследований, чтобы убедиться: все факторы выживания 

предприятия одновременно являются  и факторами управления персоналом. 

Все недостатки работы предприятия связаны с недостатками управленческих 

отношений и вторжением в эту сферу малограмотных дилетантов или 

неопытных авантюристов, которые к тому уже не желают приобретать опыт 

реформ и преобразований. 

Проблема профессионализации менеджмента может быть решена 

только самим менеджментом. В основе такой профессионализации находится 

опыт управления групповым развитием, обеспечение успешной работы 

группы и максимальной реализации личностных потенциалов сотрудников. 

Опасными здесь оказалась ориентация на прошлый опыт  командной 

экономики и на дилетантскую интуицию. На помощь приходит самообучение 

в процессе групповой работы. Такая учеба является «помощью для 

самопомощи». Этот принцип формирования и развития кадрового 

потенциала группы является коллективной мерой противостояния 

негативным фактором внешней среды. Степень адаптации к скорости 

изменения внешних условий становится критерием оценки 

профессионального уровня менеджера. В отличие от специалиста 

профессионализм руководителя опирается не столько на образование и 

знания сколько на опыт и разветвленную систему компетентности, которая 

включает: 

 стратегическую компетентность; 

 функциональную компетентность; 

 социальную компетентность; 

 управленческую компетентность; 

 эмоциональную устойчивость; 

 экологическую компетентность. 

Такая система компетентности формируется в результате синтеза 

интеллекта, предприимчивости и опыта принятия нетрадиционных решений 

с участием всей группы. Мы считаем неверным утверждение о том, что 

настоящий руководитель должен владеть в первую очередь талантом, как 

художник, музыкант или поэт. Менеджмент, действительно не только наука, 

но искусство. Но это несколько иной вид искусства. Он имеет прямое 

отношение к собственности, власти, интересам и потребностям. Лидерство на 

основе врожденных качеств является только одной из теорий, которая, к 

счастью, не подтвердилась практикой бизнеса. Поэтому представляется 

проблематичным внедрение системы абитуриентов на управленческие 

специальности на основе обязательного и специального тестирования. 
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Вместе с тем замена экзамена на тестирование, например, по математике, 

безотносительно к специальности является оправданным. 

Настоящий менеджер формируется в процессе организационного и 

группового развития, выступая в качестве лидера нововведений.. Движущая 

сила его развития – беспощадный самоанализ, самообучение, уверенность в 

себе и энтузиазм. Есть много правил для преуспевающего менеджера. 

Существуют десятки моделей успешных руководителей. Разработаны 

каталоги качеств современного менеджера, выявлены приоритетные 

качества, исследуются значимости управленческих качеств в зависимости от 

ситуационно обусловленных факторов.  Предложены технологии 

хозяйственного лидерства и концепции деловой активности. И тем не менее 

наука отстает от потребностей практики управления персоналом. Чтобы 

выйти из затянувшегося положения, наука предложила взять на вооружение в 

качестве ведущей идеи менеджмента приветствие народов Африки южнее 

Сахары «саву бона», что означает «Я вижу Вас». Видение проблемы 

начинается с видения каждого человека в группе, а поиск решения проблемы 

обеспечивается всеми членами группы. В процессе такого менеджмента 

осуществляется: 

 организационное развитие. Организация становится 

самообучающейся организацией. 

 Индивидуальное развитие. Сотрудник становится причастным к 

единому процессу групповой работы и учебы, он активно реализует свою 

«энергетику» хотения, поиска и вариативного мышления.   

Стратегия группового самообучения объединяет случайно-хаотичные 

стили творческой деятельности каждого сотрудника в креативный 

менеджмент группы. Управление персоналом становится сервисной 

функцией. Менеджмента. Такой менеджмент выдвигает новые требования к 

менеджеру. 

Особое внимание уделяет творческим способностям и умениям 

наиболее полно и успешно использовать творческий потенциал каждого 

сотрудника для удовлетворения потребностей клиентов. В целом вместо 

администрирования приходят деловые взаимоотношения между менеджером 

и сотрудниками на основе диалогов, бесед и других форм обмена 

информацией. Менеджера нового типа отличает качественная организация 

труда сотрудников. 

Поведение такого менеджера отличается ориентацией на групповую 

работу, а его новым существенным качеством становится умение реально 

оценить сильные и слабые стороны каждого сотрудника, чтобы рационально 

использовать индивидуальные потенциалы в групповой работе. Сочетание 

компетентности, поведения и опыта является базисом развития качеств 

менеджера. Современному менеджеру приходится строить «мосты в 

будущее». Изучая ситуацию, он не только отслеживает действующий рынок 

и учитывает его динамику, но и вынуждает управлять будущим. 

Управление будущим остается загадкой. Это тайна за семью печатями. 

Но наш взгляд таковыми являются: 



 

 151 

 управление организационными знаниями – концепция 

интеллектуальной организации; 

 управление временем – концепция самообучающейся 

организации; 

 управление рисками и обстоятельствами – технологии успеха в 

хозяйственной деятельности; 

 антикризисное управление – концепция деловой активности и 

выживания; 

 инструменты классического менеджмента – опережающий 

контроль, планирование стратегия; 

 футурология, менеджмент жизни; 

 развитие персонала – индивидуальное, групповое, 

организационное.   

8.6. Диалог как форма группового развития 

Диалог является наиболее используемым инструментом модерации. 

Рассмотрим понятие модерации. 

В противовес спорам и конфликтам, при которых основную роль 

играет  функция ведения беседы, модерация – это форма ведения разговора, 

которая не столько преследует цель, сколько ориентирована на процесс. Это 

техника решения проблем в процессе дискуссии. 

Модератор занимает нейтральную роль, он по возможности не должен 

вмешиваться  вход дискуссии и не отдавать личное предпочтение кому-либо 

из участников разговора – дискуссии. 

Модерация возникла не только благодаря моде, и это не старая форма 

ведения разговора в новом оформлении. Она представляет набор методов  

ведения групповой дискуссии, который прежде всего включает методы 

ведения групповых процессов и обходится без иерархических притязаний на 

власть. 

 Модерация требует тщательного изучения и не может успешно 

применяться без систематической подготовки. Рационально также 

ознакомить с этим методом и собеседников. 

При неудачных попытках, которые могут привести к сильным 

недовольствам и раздражениям в рабочих группах, не исключены 

длительные негативные последствия. 

Представление о диалоге в смысле рефлексивного (обратного, 

отраженного) процесса группового развития основывается на работе трех 

мыслителей двадцатого столетия: 

 Философ Мартин Бубер (Martin Buber)  использовал термин 

«диалог» в 1914г. , чтобы описать форму межчеловеческого обмена 

информацией при котором прямо обращаются к собеседнику  и 

воспринимают его не как объект социальной функции, а в его подлинном 

существовании со всеми особенностями личности. 
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 Психолог Патрик де Маре (Patrick De Mare) указывал в 8–е г.г. 

на то, что «социотерапевтические» заседания групп могут позволить 

сделать людей способными понять и изменить текущие процессы в 

организации. Таким образом можно устранить причины групповых 

конфликтов. 

 Физик Давид Бом (David Bohm)  предлагал, что такая форма 

беседы (разговора) должна быть сконцентрирована на раскрытии и 

изменении «безмолвной инфраструктуры» мышления. 

Поясним эти представления диалога. Диалог способствует такому виду 

внимания, через которое развивается новое восприятие разговора : 

популяризация мнений; урегулирование приемлемых и неприемлемых 

предложений; общение с расхождениями во мнениях. 

Поскольку речь идет о коллективных отношениях, индивидуальных 

размышлений не будет достаточно. Группа должна научиться рассматривать 

или переживать свои собственные процессы в действии. Цель диалога как ее 

понимают сегодня, – создание окружения, в котором коллективное внимание 

к проблеме можно поддерживать сознательно. 

С позиции теории диалога, провалы в эффективности работы групп и 

предприятий отражают собственный глубокий кризис в восприятии внешней 

среды. Мы учимся толковать мир и «делим» его автоматически на категории 

и различия. затем мы как будто загипнотизированы этими различиями и 

забываем, что сами их создали. Такие представления как «плохая экономика» 

или «люди испорчены» превращаются в реальность , на которую мы, видимо, 

никакого влияния не имеем, если находимся в стороне от действительности. 

В значительной степени мы сами создаем эти «гипнотические» 

состояния и сами позволяем им воздействовать на нас. 

Как поясняет Бом, отрывочность мышления – вирус, который поразил 

все функции менеджмента. многие руководители не способны соединять 

границы разных профессий. Маркетинг рассматривает производство как 

проблему. Менеджер должен «думать», рабочий «производить». Вместо того, 

чтобы вместе порассуждать, люди защищают свою область компетентности и 

пытаются победить других. 

Если фрагментация или отрывочность функций – это обязательное 

условие действительности, то диалог –относительно надежная стратегия, 

чтобы отступить от образа мыслей, который был поврежден фрагментацией. 

Диалог обеспечивает «проводимость» идей. он создает возможность решения 

проблем и во многих случаях Д. Бом сравнивал диалог со способностью 

сверхпроводимости. электроны которые охлаждаются при очень низких 

температурах, ведут себя скорее как сопряженное (зависящее одно от 

другого) целое, чем как отдельные частицы. Они обтекают препятствия, не 

сталкиваясь, и создают не сопротивление. а очень высокую энергию. При 

более высоких температурах они начинают вести себя как разобщенные 

частицы, делятся в произвольном движении и теряют темп. 

Если речь идет о сложной проблеме, люди ведут себя скорее как 

отдельные высокотемпературные электроны. Они сталкиваются друг с 
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другом и работают независимо друг от друга. Диалог «пытается» создать 

более «прохладное» и спокойное окружение, в котором фокусируется на 

решении определенной проблемы. Эти окружения, которые исследователи 

модерации обозначают как «контейнер» или «разведывательные поля», 

возникают, если группа охвачена процессом диалога. Под «контейнером» 

понимают сумму общих  предположений, коллективных намерений и 

убеждений группы. Если участники двигаются к решению через диалог, они 

замечают, что «климат» или «атмосфера» группы изменяется и они 

постепенно осознают, что изменение достигается их коллективных 

сознанием. 

При переходе от одной фаза к другой можно явно натолкнуться на 

различные виды индивидуального и коллективного кризиса. если уже сделан 

переход через какую-либо фазу, то к ней можно возвратиться вновь. в 

некоторой степени все фазы постоянно присутствуют, даже если какая-либо 

отдельная фазы кажется в настоящий момент доминирующей. 

Рассмотрим три фазы диалога. 

Фаза 1. Нестабильность контейнера. 

Если собирается группа сотрудников, то это создает спектр безмолвных 

невысказанных различий восприятия проблем в группе. В этот момент 

диалог сталкивается с первым кризисом: члены группы должны 

воспринимать группу как единое целое, которое включает их самих в 

качестве наблюдателей и наблюдаемых, вместо того, чтобы «друг друга 

лучше понять» или «принять решение», с которым каждый может 

согласиться. В начале этого кризиса люди сталкиваются в важным 

парадоксом: диалог можно проектировать, но нельзя вынуждать людей на 

диалог или управлять им с позиции силы. В процессе диалога участники 

узнают, что у них есть выбор: они могут отказаться от своего мнения, они 

отстраняются и подвергают сомнению уверенность в твердых убеждениях, 

включая свои собственные. Они могут исследовать методы, с помощью 

которых они обычно выдвигали предположения а затем действовали. Они 

могут проследить весь процесс мыслей и чувств, который вызвал конфликт, 

например: «Давайте посмотрим чем было вызвано это расхождение, этот 

хаос, эта нестабильность». Так группа начинает склоняться к диалогу. 

Группа может также склониться к конвергенции (сходимости), где она 

уклоняется от вызова и больше не исследует возникшие препятствия, а 

вместо этого решается разбирать принятые ранее позиции или защищать их. 

Эта конвергенция может принять две совершенно различные формы. По мере 

того, как люди начинают защищать самих себя и при этом избегают 

высказываний, которые могли бы ослабить их точку зрения, они двигаются в 

направлении непродуктивной дискуссии. Но как только они начинают 

раскрывать данные, которые ведут к конфликту и делают заключения, на 

которые опирается их точка зрения, они движутся в направлении 

квалифицированной дискуссии. 

Итак фаза 1 включает приглашение к диалогу, сам разговор или 

обращение друг к другу, а также размышления и обсуждения. Это начало 
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диалога. 

Фаза 2. нестабильность в контейнере. 

Если группа решилась «жить в хаосе нерешенных проблем» ее взгляды 

начинают меняться. В этой стадии участники чувствуют себя порой 

подавленными. Кажется больше нет взглядов, которые полностью 

соответствуют действительности, нет неопровержимых выводов. Они не 

знают, куда ведет группа: чувствуют себя дезориентированными и, 

возможно, вытесненными и ограниченными другими. 

Это ведет к «кризису отстранения». Крайние взгляды выражаются и 

защищаются. Но это именно то, что должно было произойти. Фрагментация, 

которая была скрыта теперь проявляется. Вместо того, чтобы  трактовать 

конфликт, как выражение межличностных проблем, можно трактовать его 

как вопрос противоречивых коллективных представлений. («Вы думаете, что 

специалисты глупее руководителей?»). 

Для преодоления кризиса отстранения необходимо, чтобы каждый 

участник осознал, что происходит,. Нет никакого повода для паники или 

отступления. не нужно бороться или классицировать различные точки зрения 

как «правильные» и «неправильные». Нужно толь прислушиваться и 

спрашивать: «Что это значит?» При этом прислушиваться не только к 

другим, но и к самому себе. «С какой точки зрения я слушаю? Что так 

беспокоит меня (не других)?» 

в этом кризисе решающее значение имеет компетентное 

сопровождение разговора. сопровождающий не пытается исправить 

направление или привести ситуацию в порядок, а показывает, что остаются 

на весу предположения каждого участника диалога. 

Итак фаза 2 включает дискуссии и возникновение проблем диалога. 

Это начальный кризис диалога. 

Фаза 3. Разведка «контейнера» 

Если «критическая масса» участников продолжает процесс после этой 

фазы, разговор начинает течь совершенно по-новому. В таком активном 

составе группа как целое двигается к новым вопросам. Люди чувствуют то, 

как разговор влияет на всех  участников. 

Эта фаза представляет возможность продвигаться к новым познаниям 

более легко. Но она все же ведет к дальнейшему кризису. Люди отдают себе 

отчет, что их разобщенность возрастает. Осознание этого приносит боль. 

«Кризис коллективной боли» требует значительной дисциплины и 

коллективного доверия. 

В то время, когда группа ощущает возрастание недостающей 

целостности, члены группы начинают изменяться и выходить из оцепенения 

привычного восприятия общения. Этот кризис – не само собой 

разумеющаяся или необходимая предпосылка для успеха диалога. Группам 

нужно порой очень долго, до тех пор, пока они не разовьют свои 

способности, продвигаться вперед на следующий уровень.  

Итак, фаза 3 включает дебаты, квалифицированную дискуссию 

(логический анализ) и осмысленный ход диалога. 
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Фаза 4. Креативность «контейнера»   

 Кризис преодолен, выявляется различие между эмоциями и мыслями. 

групповая мысль принимает совершенно другой вид и ритм. Возникает 

возможность креативного решения проблем.             
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9. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ 

9.1 Понятие переговоров. 

Ведение переговоров относится сразу к нескольким сферам 

прикладных исследований менеджмента: 

  управленческие технологии; 

  практика коммуникаций; 

  конфликтология социальных отношений;. 

Управление переговорами содержит целый ряд инструментов и 

особенностей. Это процесс преодоления локальных конфликтов с помощью 

соглашений. Таким образом, сам процесс переговоров является путем 

преодоления конфликтов. По мнению ряда специалистов в области 

процедурной конфликтологии ключевым понятием переговоров служит 

«набор обещаний» (от контрактов, соглашений, договоров до формул типа 

«честное слово» и рукопожатий). 

Профессор МГУ Чумиков А.Н. определяет переговоры как 

взаимодействие социальных объектов или их представителей в форме 

прямого или опосредованного диалога для согласования интересов или 

регулирования конфликта.  

Переговоры всегда включают два аспекта: 

  тематический – о чем идет речь; 

  процессуальный – как они проходят; 

Выделяют прямые переговоры сторон, имеющих непосредственное 

отношение к проблеме, и консалтинг, когда стороны испытывают нехватку 

релевантной информации или психологический дискомфорт или хотят 

привлечь авторитетного посредника для объективизации своих отношений.  

Существенный недостаток прямых переговоров состоит в превращении 

их в обыкновенный торг, когда идет обмен уступками, а усиление позиции 

одной стороны приводит к ослаблению позиции другой. 

Переговоры с участием посредника имеют специальное название – 

медиация. Профессиональная медиация позволяет наладить обсуждение 

проблемы, исходя из глубинных, а не формальных продекларированных 

интересов сторон. 

Техника решения проблем называется фасилитацией. Она включает 

инструменты организации и проведения совещаний договаривающихся 

сторон, экспертов, а также формы внутри – и межгрупповой работы. 

Специалистов по применению техники медиации и фасилитации, несмотря 

на их рациональность для регулирования конфликтов, весьма недостаточно.         

Медиатор или третья сторона переговорного процесса, посредник 

выполняет свои действия в такой последовательности: 

  сбор и отбор информации, ее упорядочение 

  представление сторон 

 поиск факторов, структуризация проблемы 
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 помощь при выборе альтернатив и их формулировка 

 управление переговорами 

 выполнение функций модератора 

 принятие решений в процессе дискуссий  

 подготовка проекта соглашения или плана действий 

 обеспечение правовой поддержкой 

 участие в оценке перспектив развития и корректировка принятых 

решений. 

Профессиональный фасилитатор  технику решения проблем использует 

для действий в такой последовательности: 

 идентификация проблемы, как предмета переговоров  

 общение с теми, кто имеет отношение к данном проблеме 

 поиск альтернатив 

 участие в принятии альтернативных решений 

 реализация принятого решения 

 мониторинг действий 

 оценка эффективности 

9.2. Подготовка переговоров 

Переговорам предшествует универсальная последовательность  

информационно-аналитических действий. Их логическая цепочка включает 

следующие понятия: 

1. Определение цели переговоров, ясное усвоение того, чего я хочу, 

т.е. установление уровня притязаний. 

2. Изучение участников переговоров, причем не только прямых, но 

и все, кого  они могут потенциально затрагивать, получение подробной 

информации об участниках конфликта. 

3. Анализ ресурсов, которыми обладают участники или которые 

они могут привлечь. 

4. Обзор существующих в обществе юридических форм и 

моральных правил, знакомство с принципами хозяйственной 

деятельности другой стороны. 

5. Корректировка первоначального уровня притязаний в 

«короткую» или «длинную» сторону. 

После уточнения ресурсов и притязаний стоит задача формирования 

переговорной команды. Она должна включать: 

 лидера – официального руководителя с таким же статусом, как у 

делегации-партнера по переговорам  

 эксперта – специалиста по предмету переговоров 

 спикера-ведущего –  специалиста по переговорной процедуре. 

Количественный состав должен обеспечить исполнение перечисленных 

трех ролей, а также мобильность и дееспособность переговорной группы. 
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Желательно также, чтобы численность делегаций с двух сторон были 

примерно равными. 

После формирования переговорной команды проводятся внутренние 

переговоры для предварительного согласования и выработки единой 

позиции. Внутри команды нужен всегда консенсус для действительного 

единства, чтобы его сохранять на протяжении всего периода переговоров. 

Авторитарные решения также неприемлемы, как и решение 

проблемных вопросов голосованием, которое может породить фракции. Вот 

почему так важно единое видение проблемы. 

Консенсусный подход дает чувство равенства, сопричастности  и 

внутрикомандного единства. Без этого нет успеха. Важно единство не только 

своей команды, но и команды оппонента! Но консенсус не есть абсолютное 

согласие. Реальный консенсус  состоит в том, чтобы каждый член команды  

понимал и принимал аргументацию общих решений и был готов их 

поддерживать. Консенсус возникает в процессе внутрикомандных совещаний 

при выборе наиболее приемлемой в данной ситуации альтернативы. 

Внутрикомандные совещания проводятся также во время переговоров. 

Такая процедура носит название кокуса. Это закрытое совещание  одной или 

всех переговорных команд, своеобразные тайм-ауты со всеми строгими 

временными рамками. Кокусы необходимы для преодоления напряженности, 

переоценки интересов или усиления контроля за ситуацией. 

Процедура переговоров включает выбор места переговоров и 

составление плана-регламента их проведения. 

План реализации переговоров может включать следующие типичные 

позиции: 

 число участников и перечень сторон 

 время и место первой и последующих встреч 

 форма итогового соглашения 

 механизм определения достоверности информации 

 правила поведения, допустимый стиль, порядок обсуждения 

вопросов и разрешения разногласий 

9.3 Техника переговорного процесса 

Существует пять типичных техник, технологий или стратегий 

переговорного процесса. рассмотрим эти варианты поведения в переговорной 

ситуации. 

ИЗБЕГАНИЕ или УКЛОНЕНИЕ. В основе данной технологии 

находится такая реакция на конфликт, которая выражается в отрицании 

наличия самого конфликта по формуле: «поживем-увидим». Основными 

причинами положительного применения избегания: 

 нет проблемы, а если и есть, то она мелочная 

 для нас это не является проблемой, это не наша проблема. 
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 нет полномочий для принятия каких-либо решений, или нет 

ресурсов: денег, времени, персонала, технологий, сырья, энергии, 

материалов. 

 велика вероятность поражения 

 конфликт неприятен и разрушителен. 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ и АДАПТАЦИЯ. Этот вариант предполагает 

выигрыш одной стороны при проигрыше другой. Кто выбирает 
приспособление, тот жертвует на переговорах своими интересами в обмен, 
может быть, на улучшение отношений к себе. Стиль приспособления может 
рассматриваться как временное перемирие. Это далеко не худший вариант, 
когда: правота на другой стороне, можно наверстать отставание в будущем 
или опасности нет для приоритетных интересов или сохранение хороших 
отношений с переговаривающейся стороной важнее, чем отстаивание своего 
решения данной проблемы. 

КОНКУРЕНЦИЯ или СОРЕВНОВАНИЕ. В этом случае выигрыш 
одной стороны достигается поражением другой. Если конкуренция связана  с 
финансированием или финансовым насилием, то она не желательна. Вместе с 
тем конкуренция: 

 развивает креативное инновационное мышление; 

 активизирует интеллектуальный и кадровый потенциал; 

 не дает останавливаться на достигнутом, содействует 
организационному развитию.     

КОМПРОМИСС или УСТУПКИ. Частичный выигрыш возможен при 
частичном проигрыше. При компромиссе стороны обмениваются областями 
неоптимальных решений. Переговоры далеко не всегда есть искусство 
достижения компромиссов. При компромиссе остается некоторая 
неудовлетворенность обеих сторон. Но компромисс эффективен, когда 
переговоры заходят в тупик, а плохое решение лучше, чем отсутствие 
решения. 

СОТРУДНИЧЕСВО или СОУЧАСТИЕ. Выигрыш одной стороны 
достигается при выигрыше других сторон. Технология сотрудничества 
опирается на взаимные интересы и успехи. Данный способ поведения в 
переговорном процессе прогрессивен, актуален и эффективен. 

В литературе по конфликтологии приводится схема, которая 
объединяет все пять технологий  (стратегий) поведения в конфликте и при 
проведении переговоров. 

Степень настойчивости в удовлетворении собственных интересов 

стороны Y 

 

конкуренция 

сотрудничество 

 

избегание 

приспособление 

   

компромисс 
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Степень настойчивости в удовлетворении стороны Х 

Приспособление и конкуренция представляют стратегию дисбаланса 

сторон. В первом случае делается акцент на интересы противной стороны, а 

во втором весь акцент переносится на свои интересы. 

Избегание   – это пассивное  поведение, когда свои интересы не 

отстаиваются и чужие не удовлетворяются. 

При компромиссе достигается баланс интересов, но не полный, а 

усредненный, обе стороны действуют как бы в лайковых перчатках. 

   Сотрудничество олицетворяет идеальный случай поведения сторон, 

гармоничный вариант отношений. Это самый рациональный стиль 

переговоров, качество иная форма переговорных отношений, которая 

предусматривает не механическое сложение преимуществ и недостатков 

решения, а интеграцию интересов сторон, принимающих это решение. 

Существуют иные классификации стратегий (технологий) поведения в 

процессе переговоров. Например, силовая, компромиссная и интегральная 

стратегии. Технологий ведения переговоров зависит от участников 

переговорного процесса: общение с китайскими партнерами требует знаний 

их культуры (святое время обеда для каждого китайца время обеда 

начинается в 12 часов и продолжается до 14, особенности имеют правила 

китайских церемоний – сложного этикета еще со времен Конфуция). 

Мультикультурный менеджмент накладывает свой отпечаток на стратегии 

переговоров. Имеют значение такие структурообразующие факторы 

переговоров, как их уровень, ценностные ориентации участников, 

межличностные барьеры, характер переговоров – экономические, 

хозяйственные, юридические и т.д. 

Переговорная стратегия и техника должна быть увязана с назначением 

самих переговоров, с теми целями (функциями), для достижения которых 

они предназначены. Основные переговорные функции:    

 информативная – с целью получения новых данных, это 

«деловая разведка» или «промышленный шпионаж», такие переговоры 

носят предварительный характер, они необходимы для выработки 

позиций к последующим предложениям и переговорам. 

 коммуникационная – с целью установления новых контактов, 

налаживания отношений, для знакомства с потенциальным партнером, 

обмена мнениями. 

 информационно-коммуникационная – как синтез двух 

предыдущих, которые фактически неотделимы. 

 контрольная, регулирующая, координирующая, планирующая, 

мотивирующая – это блок функций управления сотрудничеством, когда 

инструментом управления выступают переговоры. Участники переговоров 

становятся общим субъектом управления. переговоры выполняют роль 

«самонастройки», «мотора» деловых отношений партнеров, которые уже 

достигли ранее принципиальных решений, а сейчас уточняются прежние 
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договоренности. Можно сказать, что в данном случае речь идет о 

менеджменте сотрудничества 

 рекламная – чтобы заинтересовать третьих лиц, произвести 

«шум», здесь важна реакция на переговоры их участников реакция 

партнера интересует в меньшей степени. 

 отвлекающая – что увести в сторону от сложившегося развития 

событий партнера, это «виляние хвостом» или отвлекающий маневр. 

Успех переговоров зависит не только от первоначального выбора их 

техники и стратегии, но и от динамики переговоров, умения менять их 

стратегию и функции. 

Последовательность принципиальных переговоров включает 

следующие шаги: 

1. Выработка позиций – это то, что мы хотим и требуем. 

2. Наши интересы – это стоит за нашими требованиями, чего мы 

действительно желаем. 

3. Альтернативные возможности удовлетворения интересов – 

дополнительные факторы влияния на достижение наших интересов. 

4. Корректировка первоначальной продукции  

5. Но принципиальных переговоров в чистом виде не бывает. Они 

включают элементы торга в связи с наиболее выгодными приобретениями и в 

зависимости от переговорных ситуаций (например, прием на работу, 

покупка, проект). 

9.4. Когнитивная техника переговоров 

Интерес  к исследованию переговоров в конце XX века стал резко 

возрастать. Основоположниками научного анализа переговорной проблемы 

являются американские авторы, в частности С. Карпернер, К. Мур, Д. 

Фолберг, Э. Тейлор, У. Юра. Концентрация интереса в последнее 

десятилетие перед XXI веком сместилась в сторону когнитивного 

моделирования переговоров. Теоретико-игровые математические модели с их 

крайний рационализмом теории игр и полным отсутствием структуры 

сознания игры себя не оправдали, потому, что выхолащивалась креативная 

компонента коммуникаций, все «игроки» полностью обезличивались, 

считалось, что любой человек поступит так, как ему подсказывает 

«рациональный» выбор в соответствии с теорией игр. Не оправдало себя 

также изучение хотя и важных, но отдельных аспектов переговоров – 

социологических, социально-психологических, культурологических. 

Перспективным направлением исследований переговорных 

коммуникаций оказался когнитивных подход. Его суть в рассмотрении 

переговорного процесса на основе взаимодействия различных структур 

знания. Переговаривающиеся стороны имеют определенные 

интеллектуальные потенциалы. Наборы явно и неявно выраженных знаний, 

предубеждений, желаний и возможностей. У каждой стороны свой арсенал 
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инструментов ведения переговоров. В ходе переговоров происходит обмен 

информацией, взаимодействие различных стилей общения и типов знаний. 

Понимание механизмов такого взаимодействия обеспечивает когнитивный 

подход. Он применим для совершенствования технологий ведения 

переговоров и повышает уровень профессионализма их участников путем 

обогащения тактическими приемами. 

Латинское слово cognitio переводится как познание, знание. В основе 

когнитивного подхода находится активное взаимодействие с окружающим 

миром с помощью знаний и тем. Такой подход означает влияние на 

поведение системы когнитивных элементов с целью объяснения, выявления 

и корректировки логичности поведения человека, исследования его 

когнитивной структуры. Такая структура формируется в зависимости от 

состава когнитивных элементов. Их перечень включает мнения, ценности, 

убеждения, намерения, верования, желания, стремления, возможности и т.д. 

Человек использует межличностные коммуникации, чтобы развивать или 

корректировать эту структуру. Когнитивный анализ осуществляется 

методами познания взаимодействия людей, а также индивидуальных 

установок и стратегий. 

В когнитивном анализе нуждаются следующие техники активных 

коммуникаций (переговоров):    

упреждающая аргументация и возражение партнеру; 

выдвижение требований в последнюю минуту; 

расстановка ложных акцентов в собственной позиции;  

пакетирование – увязка привлекательных и непривлекательных 

предложений в один пакет; 

выяснение явно неприемлемых предложений или завышение 

требований; 

уход с переговоров. 

Особое значение имеет тактика ответов и вопросов: 

нельзя отвечать на вопрос, пока полностью не понят его смысл – лучше 

обратиться к оппоненту с разъяснением; 

испытанный способ ухода т вопроса – ответ на другой вопрос, который 

вообще не был задан; 

можно дать ответ лишь на часть вопроса; 

не следует задавать враждебных вопросов или тех, которые ставят под 

сомнение искренность вашего оппонента – в результате он станет еще более 

неискренним; 

вопрос можно задавать заранее и ждать момента; 

можно задавать без боязни ошарашивающие вопросы, вопросы, 

позволяющие поникнуть в чужие дела.. 

Арсенал тактических приемов может покошен методами логики, 

риторики, лингвистики, а также этикой и практикой менеджмента. 

Весьма продуктивно применение когнитивного подхода для понимания 

механизмов взаимодействия национальных стилей ведения переговоров, 

которые включают ценностные ориентации, религиозные и идеологические 



 

 163 

установки, специфики восприятия и барьеров межличностных 

коммуникаций. Например, для китайского национального стиля характерны 

официальный статус и длительные обсуждения без «кавалерийского 

наскока», который скорее отражает русский стиль. Для американского 

национального стиля характерны открытость и экоцентризм, дружелюбие и 

силовое давление. 

Особенности национальных стилей переговоров изучают социальные 

психологи, социологи, культурологи, этнографы. Когнитивный подход дает 

возможность выявить специфику восприятия и обработки информации. 

Когнитивная техника системного анализа позволила профессору В.В. 

Петрову установить: 

для американцев характерна ориентация на последовательную 

обработку информации; 

для русских – ориентация на «аномалию», «ненормативность», работа в 

многопараллельном и нелинейном режиме; 

для китайцев – ориентация на культуру, традиции, обряды и 

символику, преобладание долгосрочной памяти над оперативной. 

Национальные особенности стилей межличностных коммуникаций, 

несмотря на глобализацию экономических процессов и развитие 

транснациональных корпораций продолжают сохраняться. 

Мультикультурный менеджмент, управление группой из людей разных 

стран, особенности влияния культур этих стран на успех организаций, 

которая действует на международном рынке, стали еще более актуальными. 

В этой связи при ведении переговоров с фирмами разных стран 

выработались свои правила. Когда участниками переговоров являются 

граждане двух государств, то возрастает объем организационной работы 

прежде всего у секретарей-референтов и экспертов. Они должны изучить 

основные национальные особенности делового общения и ознакомить с ними 

остальных участников переговорного процесса. традиции и деловая этика, 

особенности мышления, поведения и восприятия информации – все это 

является стилеобразующими факторами национального общения. Конечно 

для каждого представителя страны они не являются обязательными чертами, 

но это фундамент индивидуальных стилей ведения переговоров. Знание 

национальных особенностей такого фундамента позволяет иметь 

дополнительные ориентиры поведения партнера (или конкурента) по 

бизнесу. Часто такие ориентиры могут оказать весьма существенное влияние 

на ход переговоров. Наряду с дипломатическим протоколом и этикетом 

протокол и этикет для деловых людей обязательно должен учитывать как 

международные норма и регламента, так и национальные особенности 

ведения переговоров в процессе внешнеэкономических связей. 

Е. Емышева и О. Мосягина дают ряд рекомендаций для подготовки к 

переговорам. 

При ведении переговоров с французскими  бизнесменами надо 

учитывать, что они скорее галантны, чем вежливы, хитроумны, скептичны, 

находчивы, не желают идти на риск, отличаются жестким стилем 
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переговоров. Французский язык многие десятилетия был языком 

дипломатического общения. 

Немецкие предприниматели отличаются обязательностью, 

пунктуальностью и ждут того же от партнеров. Они вежливы и это не 

подчеркнутое качество, а их внутренне состояние, бывают весьма обидчивы, 

но вида не показывают. Более чем десятилетний опыт общения автора с 

коллегами из ФРГ показывает, что деловые связи с немцами можно успешно 

начать устанавливать путем обмена письмами. При этом совсем не 

обязательно, как это бывает  у англичан, чтобы Вас кто-то рекомендовал. 

Сотрудники немецких фирм выделяются прилежностью, бережливостью, 

своим собственным чувством юмора, опрятностью. Один преуспевающий 

предприниматель из ФРГ как-то заметил, что он определяет принадлежность 

человека к той или иной стране по обуви. 

В ходе переговоров Ваши немецкие коллеги будут подчеркнуто 

официальны, горды принадлежностью к своей фирме. В тоже время они 

всегда приветливы, последовательны, достойны, стремятся сами 

удостовериться в наличии тех или иных возможностей, не жалеют на это 

времени и средств, если их интересует сам проект. Их нельзя назвать  

доверчивыми. Бытует мнение, что они отличаются жадностью. Это совсем не 

так для них также свойственно приглашение к себе домой, но не при первой 

встрече. Они логичны и системны, им не хватает, может быть, 

предпринимательского риска и более активной поддержки нововведений. Не 

случайно в центрах подготовки менеджеров часто можно увидеть картины 

художников-абстракционистов, которые по замыслу должны развивать 

творческое мышление. 

Шведская  деловая этика близка к немецкой, но не столь строга и суха. 

Надежность шведских партнеров также известна, как и безопасность их 

автомобилей «Volvo»  

Английский стиль ведения диалога отличается сдержанностью, 

англичане, как и американцы, во многом фанаты права, они чтят свои 

традиции, непоколебимы  во всем, что касается соблюдения принципов, 

правил и законов, но сохраняют приветливость. Поиск компромисса с 

англичанами требует времени и терпения. Они умеют избегать тупиковых 

ситуаций, гибки и доброжелательны. 

Итальянцы общительны, но а этим может скрываться далеко не 

откровенная хитрость. Они темпераментны, порывисты. Но их практика 

ведения переговоров не отличается от норм большинства европейских стран.  

К ХХI веку наметилась тенденция сближения национальных стилей 

переговоров европейских стран, и вместе с тем все более четко стали 

вырисовываться  стили ведущих компаний. Транснациональных компаний 

включают порой представителей различных частей света. За одним 

переговорным столом могут находиться и корейцы, и японцы, и испанцы, и 

арабы. 

На формировании белорусского стиля ведения переговоров оказывают 

влияние черты белорусского национального характера, например, 
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неторопливость, доверчивость, откровенность, исполнительность, а также 

весьма живучие советские ценностные ориентации и нормы поведения. Здесь 

резервами развития техники бизнес-переговоров служат: 

 преодоление скованности при общении;  

 владение иностранными языками до уровня работы без 

переводчика; 

 подбор делегации по деловым качествам; 

 поведенческая компетентность; 

 владение когнитивной техникой; 

 целеустремленность и «пробивная» сила. 

Весьма продуктивна когнитивная техника для анализа личностных 

аспектов переговоров. Когнитивная наука исследует влияние качеств 

участников переговоров на процесс и результаты переговоров. Знание 

когнитивные характеристики личности, можно прогнозировать возможные 

реакции и поведение за столом переговоров, а также индивидуальные 

стратегии ведения успешных переговоров. Например, когнитивное 

«сканирование» членов политбюро проводилось американскими 

психологами уже с шестидесятых годов. 

Переговоры являются связующим процессом, который возникает 

между двумя делегациями. Одновременно они выступают в качестве объекта 

взаимодействия этих делегаций. Причем каждая из делегаций является 

частью этого объекта: 

 

                                     ПЕРЕГОВОРЫ 
                                                                            делегация 

           делегация 

  

                 

Рисунок 9.1 Структура переговоров как реального объекта и 

процесса. 

Когнитивная техника переговоров включает 

1.  контексты: рассмотрение переговоров в качестве 

подсистемы конфликта, который они призваны разрешить, 

выступая в роли своеобразного буфера. 

2.  техника анализа структур личности участников, включая: 

 анализ структуры конфликта и инструменты его решения; 

 анализ схемы принятия решений каждым из участников; 

 анализ взаимоотношений между делегацией, ведущей 

переговоры и руководством организации, которую представляет эта 

делегация. 

3.  техника структурного анализа самого процесса 

переговоров. 
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9.5 Основы мастерства слушать. 

Коммуникации относятся к важнейшим потребностям и человека, и 

бизнеса, и организации. Без коммуникаций нет связующих  процессов в 

менеджменте. В коммуникациях проявляется уникально индивидуальное и 

типично коллективное, они многоаспектны и объективно обусловлены 

необходимостью обмена информацией.    

Активные коммуникации предполагают обработку механизмов 

общения и преодоление коммуникационных барьеров, а также причин 

расхождения между направленной и полученной информацией. 

Эффективность коммуникаций остается той проблемой, которая несмотря на 

свою актуальность исследована не достаточно. Например, голос как фактор 

речевой коммуникации имеет малосознаваемую информацию о личности 

говорящего, он также влияет на восприятие  информации, особенно в начале 

сообщения от незнакомого, т.е. к голосу нужно относиться как к важному 

средству установления контакта. Но иногда коммуникационные механизмы 

буксуют из-за того, что не хватает техники слушания.     

Мастерство или техника активного слушания  задает позитивный тон 

переговорному диалогу, опирается на ряд специальных приемов, которые 

почерпнуты из практики успешных переговоров. Остановимся на 

простейших из них. 

1.  Парафраза. Этот прием направлен на уточнение информации с 

помощью ее краткого повторения. Один участник переговоров обращается к 

другому: 

– В этом месяце нельзя выполнить ваши условия из-за дефицита 

средств. 

Тогда второй переговорщик уточняет: 

– Если я вас правильно понял, нельзя выполнить наши условия, 

поскольку у вас нет денежных средств? 

Ответы могут иметь разные варианты, которые уточнят ситуацию: 

денег нет временно, через месяц они появятся или речь идет не о деньгах, а  

других возможностях (технологических, кадровых, информационных и т.д.) 

.Наводящие вопросы уточняют сказанное, или их нет, непонимание 

углубляется, участники переговоров уходят т цели. 

Кроме того, парафраза дополнительно к информационному эффекту 

дает психологический: мы не только уточняем содержание переговоров, но и 

демонстрируем внимание к партнеру, стремление его слышать и понимать. 

Поэтому интонация должна быть соответствующей! 

2.  Пояснение. Этот прием также уточняет информацию, но с 

помощью прямых вопросов, например: 

- Вы согласны с предложением г-на А? 

- Так когда наступит время Ч? 

- Какую роль в этом проекте играет фирма XYZ? 

3.  Прием Сократа. Древнегреческий философ Сократ добивался в своих 

спорах успеха с помощью вынуждения своих оппонентов давать 
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утвердительные ответы. Сократический метод основан на простой формуле 

переговоров: 

- чем больше ответов «НЕТ» (особенно подряд) произносит 

партнер по беседе, тем труднее ему сказать «ДА». 

    - чем больше ответов «ДА» (особенно подряд) произносит 

партнер по беседе (переговорам), тем труднее ему сказать «НЕТ» 

Сократический метод весьма эффективен и неполярен, он описан 

в книгах Д. Карнент. Его применение требует навыков. Попробуйте 

проанализировать, как успешно Вы его можете использовать? 

4.  Я – высказывание. Этот метод направлен на то, чтобы донести до 

собеседника ваши чувства и отношение без угрозы в его адрес и без оценки 

его поведения. Его чрезвычайная важность для переговоров подтверждается 

их практикой. 

   Рассмотрим пример. 

Шеф кричит на вас, а вы не повышаете голоса и в тоже время не 

остаетесь молчаливыми, а реагируете следующим образом: 

– Когда вы повышаете на меня голос, я чувствую себя униженным. Мне 

хотелось бы обсуждать спорные вопросы в более конструктивной 

обстановке. Тем более, что работа всей нашей группы будет в этом случае 

более успешной.   

В данном примере содержится схема «я высказывания» – вот ее 

составляющие: 

КОГДА... – объективное описание ситуации или проблемы (В нашем 

примере - «когда вы повышаете на меня голос»). 

  Я ЧУВСТВУЮ... – объяснение своего эмоционального состояния, 

переживаний, сомнений, причем без осуждения других как причины этих 

эмоций! (В нашем примере - «я чувствую себя униженным»). 

МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ... – формулировка просьбы, предложений по 

выходу из ситуации или решению проблемы («Мне хотелось бы обсуждать 

спорные вопросы в более конструктивной обстановке»). 

ПОТОМУ ЧТО (ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО)... – дополнительная информация 

(дается в случае необходимости) о значимости проблемы или ее последствий 

для вас. («Тем более, что работа всей нашей группы будет в этом случае 

более успешной») 

А теперь честно представьте себе, что бы вы произнесли в ситуации: 

– Ваш сосед натирает паркет. Шум не давал отдыхать вашей семье 

несколько вечеров подряд. Выходя из квартиры, вы сталкиваетесь на 

лестничной клетке... 

Еще пример: Профессор на экзамене недоволен  уровнем ваших знаний 

и говорит примерно следующее: даже баранов и мартышек можно чему-то 

научить, а вас, видимо, нельзя... 

Вот еще несколько приемов активного слушания, также давших 

хороший эффект на переговорах: 
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Таблица 9.1 

Прием Цель Примеры 

Отражен

ие чувств 

Передавая словами 

чувства говорящего, 

продемонстрировать свое 

участие и понимание 

Вы кажетесь очень 

взволнованным, когда 

рассказываете об этом... 

Я вижу, что вы 

искренне хотите помочь...  

Признани

е ценности 

Оценить значимость 

высказываний и усилий 

партнера 

Я ценю ваше желание 

решить данную проблему... 

Спасибо за серьезное 

отношение к этому вопросу 

и готовность решать его... 

Подведен

ие итогов 

Обратить внимание 

на достижения, собраться с 

мыслями и предложить 

позитивную логику 

дальнейшего разговора  

Мне кажется главное 

в нашем разговоре - это... 

С помощью перечисленных приемов вы не получите мгновенного и 

непосредственного удовлетворения ваших открытых или подспудных 

интересов. Но вероятность того, что значительная часть пути к ним будет 

пройдена, весьма высока.  
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10. КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

10.1 Основы принятия решений 

Многообразие решений. 

У каждого из нас возникает много ситуаций, когда необходимо 

принимать решения. 

Человек должен выбрать форму получения своего образования. Он 

может выбрать академическое или не академическое образование, очное или 

заочное образование, техническое или экономическое. Далее он выбирает 

место получения образования. Его выбор всегда ограничен определенными 

возможностями. Например, в нашем случае это собственные способности, 

финансовые условия и наличие свободных мест или конкурентные условия. 

Тесно связан с образованием выбор профессии. Имеются гражданские 

и военные специальности, а также широкий спектр гражданских 

специальностей, например, в области искусства , спорта, не говоря уже об 

экономике и технике. Мы можем учиться в Белоруссии, но есть возможность 

продолжить учебу в странах Европейского Союза, а также во многих других 

странах. Мы принимаем решения. Наши решения зависят от ситуаций. 

Каждый должен для себя решить, с кем он хочет вместе жить. Супруги 

решают сколько детей должно быть в их семье. Много решений, которые мы 

принимаем, являются «обратимыми». Если мы недовольны выбранной 

профессией, можно выбрать другую. Мы можем изменить выбор партнера 

для совместной жизни, а также свою религиозную принадлежность. Но даже 

в случае «обратимых» решений наш выбор органичен. Обучение новой 

профессии стоит времени, со временем связано изменение очень многих 

наших решений. Наше время хотя и в наших руках, но оно ограничено. 

Многие решения являются «тихими» и не затрагивают интересы 

других, но ряд решений может привести к конфликтам. Многие из этих 

решений не всегда в ваших руках. Есть рискованные решения, когда 

приходится выбирать альтернативу в условиях неопределенности. Есть 

неопределенность не только условий, но и самих задач, которые надо решать. 

Для этого нет ни формул, ни уравнений. Но важно знать, как Ваше решение 

встретят другие, а также важно то, готовы ли вы нести ответственность за 

решение. 

Надо отличать решения, которые мы принимаем в личной жизни, от 

управленческих решений. Последние всегда имеют отношение хотя бы к 

одному из сотрудников их выполняющих. Мы выполняем решения своих 

руководителей по-разному. На это влияет наша своеобразная «настройка» на 

решение, которая зависит от ситуации и нашего настроения. Факторы 

ситуации оказывают влияние и на само решение. Речь идет о: 

 интересах участников принятия решения; 

 их усердии и стараниях; 
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 соперничестве коллег; 

 конфликтах с шефом; 

 гордости, страхе, риске, стрессах; 

 мотивации и демотивации, а также о многих других факторах. 

 

Проанализируйте ситуацию и факторы той внешней среды, в которой 

Вы находитесь. 

 Какими установками вы руководитесь? 

 Какие конкретные цели Вы себе поставили? 

 Как  видится перспектива, успехи? 

 Проблемы с работой, людьми ...? 

каким установками руководствуются те, с кем ВЫ вместе работаете – 

коллеги, шеф, клиенты, поставщики ...? Какие у Вас с ними отношения? Как 

реализуются Ваши установки и подходы в конкретных ситуациях принятия 

решений? Проанализируйте минимум трех конкретных ситуаций. 

Как действуют другие в подобных ситуациях. Проанализируйте 

минимум 3 конкретные ситуации. 

Помимо ситуационных факторов многообразие решений обусловлено 

поведением людей и систем (организаций), где они работают. В теории 

систем термин «принятие решений» отождествляется с понятием 

«руководство (лидерство)» 

Исходные принципы принятия решений 

Ситуация принятия решений включает: 

  задачу, для достижения которой надо принять решение; 

  альтернативы; 

  риски; 

  принимающих решение; 

  тех, кого касается решение. 

Решающие значение при этом имеет следующее: 

решение принимают и реализуют люди 

Принимающие решение действуют, исходя из своих представлений об 

обстоятельствах, в которых принимается решение, и своей диспозиции 

контакта с факторами внешней среды. Они оценивают ситуацию принятия 

решения, альтернативы и риски по своим собственным оценочным 

масштабам. Те, кого касается решение, его оценивают уже в своей системе 

координат, исходя из своих представлений о картине мира, и вырабатывают 

соответствующую последованность действий. Поэтому для анализа решения 

надо знать принципиальные подходы к нему как принимающих решение, так 

и его исполнителей. Принятие решения предполагает знания 

принципиальных установок его реализации. 

Принципы – внешняя среда – носители решения – исполнители 

решения и те, кого оно касается, взаимосвязаны. Эти взаимосвязи требуют  

анализа и оценки. 

Оценочный анализ может быть начат с помощью двух рабочих листов 
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1 и 2, которые необходимо запомнить. 

Первый лист содержит 18 принципов, основных установок и целей 

жизни. Упорядочите эти 18 позиций по их значению для жизни, т.е. 

выполните ранжирование, поставив на первое место самый значимый для 

Вас лично принцип-позицию и т.д. до 18 места Это значит надо записать в 

первой строке свободной колонки то, что для Вас является наиважнейшим, 

выбрав это из правой колонки и т.д. Найдите для этого задания время. 

Осознайте для себя свои оценки. Если в процессе выполнения задания у Вас 

изменилось мнение, скорректируйте свое прежнее упорядочение. Думайте и 

действуйте. 

Второй лист содержит 18 принципов деятельности. Ознакомьтесь с 

ними, сравните их между собой и определите, какие из них для Вас особенно 

важны. Для этого упражнения также найдите достаточно времени. 

Оценка принципов жизни и деятельности является только одним из 

вступительных моментов. 

Мы все меняем оценку этих принципов в течении своей жизни. Тем не 

менее остается важным знать, по каким принципам мы живем в данное 

время. Не менее важно знать принципы тех людей, которые принимают или 

реализуют решения. 

Оценка приоритетности принципов жизни и деятельности зависит от 

многих обстоятельств, например; от возраста, здоровья, семейного 

положения и семьи, образования, профессиональной принадлежности, 

религии, расы, национальности, природного и технического окружения. 

Наши принципы определяются нашей культурой, а мы развиваем нашу 

культуру с развитием наших принципов и ценностей. 

Мы не остаемся один на один с нашими принципами и ценностями. Мы 

живем  в мультикультурном окружении. Наш русский или польский сосед в 

Белоруссии живет по другим принципам, чем Вы. В большом городе другие 

масштабы, чем в сельской местности. 

Каждое решение, которое мы принимаем, находится на фундаменте 

нашей культуры и касается других, у которых своя культура. 

 

Задание 

Кто хочет удобной жизни, тот принимает решения идти удобным путем 

без риска. 

Есть ли у Вас опыт общения с такими людьми? Встречаются ли они в 

Вашем окружении? 

Кто ищет дружбу, тот имеет страх от решений, которые могут 

испортить отношения с возможными друзьями. Подумайте о последних 

решениях, с которыми вы сталкивались, есть ли среди них компромиссные 

решения? На основе каких принципов принимались эти решения? 

Попробуйте расширить предложенные каталоги принципов жизни и 

деятельности, включив туда те, которыми Вы руководствуетесь, а также те, 

которые Вы наблюдали у других людей. 
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Рабочий лист 1: принципы деятельности 

 

1  

 

ангажировано, твердо, 

жестко  

2  

 

открыто, толерантно 

3  

 

компетентно, эффективно 

4  

 

весело, радостно 

5  

 

упорядоченно 

6  

 

смело, убежденно 

7  

 

снисходительно 

8  

 

готов придти на помощь 

9  

 

честно, добросовестно, 

порядочно 

1

0 

 

 

мощно 

1

1 

 

 

независимо, 

самоосознанно 

1

2 

 

 

убежденно, уверенно 

1

3 

 

 

логично, рационально 

1

4 

 

 

нежно, ласково, любовно 

1

5 

 

 

послушно 

1

6 

 

 

вежливо, учтиво 

1

7 

 

 

ответственно 

1

8 

 

 

дисциплинированно 

 

Рабочий лист 2: жизненные принципы 

1  Удобная жизнь 

 

2  напряженная, активная, 

мотивирующая жизнь 
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3  чего-то достичь, внести 

вклад, найти решение проблемы 

4  жизнь в дружбе, жизнь без 

конфликтов 

5  жизнь в окружении 

красоты, прекрасной природы и 

искусства 

6  равенство, братство, 

равные шансы для всех 

7  безопасность для семьи и 

окружающих 

8   

свобода, независимость 

9   

счастье, 

удовлетворенность 

1

0 

  

обдуманная, зрелая жизнь 

1

1 

  

национальная 

безопасность 

1

2 

  

радость, удовольствие, 

наслаждение 

1

3 

  

доходы, вечная жизнь 

1

4 

  

внимание к самому себе 

1

5 

 социальное признание, 

респектабельность 

1

6 

 настоящая дружба, 

товарищество 

1

7 

 внутренняя гармония, 

свободная от внутренних 

конфликтов 

1

8 

 белизна, непосредственное 

восприятие жизни 

 

 

Основные положения теории принятия решений 

Решение есть осознанный выбор из многих, минимум двух альтернатив 

для достижения одной или нескольких целей. 

Для принятия решения характерен осознанный процесс выбора 

альтернативы. 
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Различают два основных направления развития теории принятия 

решений (Рис. 10.1): 

эмпирически-реалистические (дескриптивные) теории – они описывают 

и объясняют, как принимаются на практике отдельные решения. Целью их 

является развитие гипотезы об отношениях отдельных людей или групп в 

процессе принятия решения. С помощью этих гипотез следует 

прогнозировать принятия решения в зависимости от ситуации 

нормативные теории стремятся показать, как должны рационально 

приниматься решения. Менеджеру оказывается помощь, которую он может 

использовать при решении производственной проблемы. 

 

Направления 

теории 

принятия решений 

 

 

Нормативные       

 Дескриптивные 

теории                    теории 

Отношения принятия      Отношения 

принятия 

решений заданы       решений 

исследуются 

Рисунок 10.1. Направления развития теорий 

Различают две основные функции решений:  фильтрующую и 

связующую.  

Фильтрующая функция решений объясняется тем, что они всегда 

находятся между осмысленной и реализующей фазами управленческого 

процесса. Решение есть результат фильтрации из многих возможных 

вариантов дальнейшей деятельности только одного (Рис. 10.1.2) 

 

1-ое возможное действие Р 

              Е 

2-ое возможное действие Ш ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Е 

3-ье возможное действие Н 

     И 

N-ое возможное действиеЕ 

 

Рисунок 10.2 Фильтрующая функция решения 

Решение по определению, с одной стороны, означает выбор или 

селекцию из множества одной альтернативы, при этом закрывается фаза 

осмысления проблемы. 

Решение означает с другой стороны констатацию выбора и начало его 
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выполнения, при этом открывается фаза реализации. 

Решение устанавливает «мост» между этими фазами. Связующая 

функция решений глобальным образом состоит в том, что в процессе их 

принятия и реализации взаимодействуют все функции менеджмента , весь 

персонал организации, происходят соответствующие коммуникации и 

движение информационных потоков. 

Простейший пример связующих особенностей решения демонстрирует 

следующий рисунок 10.3. 

 

 

 

Планирование       Решение   Организация 

 

 

Контроль 

 

Рисунок 10.3 Решения в модели кругооборота управления 

предприятием 

Проблема принятия решения есть проблема анализа, экономического 

обоснования и выбора альтернативы из нескольких вариантов достижения 

конкретной цели. Управленческое решение вызывается необходимостью 

приближения через некоторое время фактических характеристик объекта или 

процесса к желаемым. Иначе говоря, решение побуждается необходимостью 

ликвидации или хотя бы уменьшением действия некоторой проблемы. Без 

проблемы нет решений, нет менеджмента вообще. Наличие проблемы 

активизирует менеджера. Интеллектуальная техника менеджмента есть 

прежде всего методика принятия решений. Принятие решения предполагает 

ответы на такие вопросы: 

 какие цели необходимо достичь 

 как достичь выбранные цели 

 какие ограничения следует учитывать  

 где, кому и по какой цене поставлять или приобретать 

 что и кому даст тот или иной вариант 

Качество решения может быть повышено инструментами его анализа. 

Анализ решений удобно осуществлять на основе их классификации по 

определенным признакам. В зависимости от Классификационного признака 

существуют различные виды решений (Табл. 10.1). 

Таблица 10. 1 

Виды управленческих решений 

Классиф

икационный 

признак 

Вид решения Пример 

Масштаб

ы 

распространен

1. Глобальные 

(касающиеся всех звеньев 

управления) 

Разработка 

перспективного плана 

повышения 
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ия производительности труда 

 2. Локальные 

(адресованные отдельному 

звену или подразделению) 

Отделу главного 

технолога завода обеспечить 

разработку конвейеров для 

сборочного цеха 

Характер 

цели, 

продолжительн

ость действия 

1. Стратегические 

(генеральные задания) 

Комплексная 

механизация и 

автоматизация производства  

 2. Тактические 

(частные решения) 

Внедрить 

автоматическую линию  

 3. Оперативные В текущем году 

разработать документацию 

для внедрения новой 

технологической операции 

Сроки 

внедрения 

1. Перспективные 

(долгосрочные) 

Внедрение новой 

системы оплаты труда 

 2. Текущие 

(среднесрочные) 

Обеспечить частичный 

хозрасчет в бригадах 

 3. Регулировочные Устанавливать 

бригадам в текущем году 

только объемные показатели 

Круг 

проблем 

1. Комплексные Обеспечить рост 

производительности труда 

по заводу на 15% 

 2. Частные 

(относящиеся к одной из 

сторон деятельности)  

Обеспечить рост 

производительности труда в 

ремонтной службе на 40% 

Условия 

принятия 

решений 

1. Условия 

определенности 

Осуществить 

модернизацию выпускаемых 

изделий 

 2. Условия риска Испытание нового 

технологического процесса 

 3. Условия 

неопределенности 

Вести разработку 

несколькими методами 

Способ 

воздействия 

1. Прямые 

(директивные, приказ, 

распоряжение, план) 

Обеспечить 

разработку изделия к 

01.02.2001 г. 

 2. Косвенные Установить 

дополнительное 

стимулирование за 

сокращение сроков 

разработки 

Форма 1. Устные Просьба 
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принятия 

решения, 

способ 

передачи 

(вербальные) 

 2. Письменные Приказ 

 3. Электронные Приказ, распоряжение, 

указание 

Сфера 

действия 

1. Технические Выбор параметров 

технологической операции 

 2. Экономические Расчет себестоимости 

изделия 

 3. Социальные Строительство 

детского сада 

 4. Организационные Переход на 

односменный режим работы 

Цель 1. Коммерческие Расширить рынок 

сбыта 

 2. Некоммерческие Повысить 

квалификацию 

Организа

ция разработки 

1. Групповые План мероприятия и 

любое другое 

 2. Личные Любое из 

вышеперечисленных 

Формы 

отражения 

1. План  

 2. Программа Предлагается 

 3. Проект самостоятельно 

 4. Приказ привести 

 5. Распоряжение примеры 

 6. Указание  

 7. Просьба  

Таблица 10.1 не исчерпывается классификация решений. Все решения 

подразделяются на программируемые и непрограммируемые. Здесь 

критерием выступает возможность и методов формализации. В принятии 

решения имеют место интуиция, суждения, рациональный подход. 

Соответственно решения классифицируются на: 

 интуитивные 

 основанные на суждениях и опыте 

 рациональны 

В зависимости от личности принимающего решения последние 

классифицируются на: 

 уравновешенные решения 

 импульсивные решения 

 инертные решения 



 

 178 

 рискованные решения 

 осторожные решения 

Перечисленные виды решений характерны прежде всего для 

оперативного управления. Для стратегического и тактического менеджмента 

предпочтение следует отдавать рациональным решениям. Они далее и пойдет 

речь в этой главе.  

Классификация наглядно показывает, насколько разнообразными могут 

быть управленческие решения по характеру и сложности. Наличие 

классификации необходимо для разработки технологии принятия решений. 

Она отличается составом используемой информации, методами обработки и 

принятия решений, процессами контроля и стимулирования, степенью 

сложности процесса управления. Управленческие решения могут 

потребовать инвестиций материальных и трудовых ресурсов. Любое 

управленческое решение должно быть аргументировано. 

Основные требования, предъявляемые к рациональному 

управленческому решению: 

 Перспективность 

Решение должно учитывать возможность использования его в 

ближайшее время. Чем комплексное управленческое решение, тем в большей 

мере оно должно отвечать требованию перспективности. Насколько 

реализуется требование перспективности можно судить по соотношению 

количества принятых и реализованных перспективных, текущих и 

оперативных решений. На тех предприятиях. Где разработка перспективных 

планов осуществляется некачественно, удельный вес перспективных 

решений будет невелик. 

 Обоснованность 

К обоснованным относятся решения, принятые в результате 

количественного и эвристического сопоставления разных вариантов. Следует 

также иметь в виду, что на практике немалую долю управленческих решения 

составляют решения социально-психологического характера, которые в 

большинстве своем не поддаются формализации. Их обоснованность 

определяется тщательностью рассмотрения и обсуждения в кругу 

специалистов и в коллективе. Оценку обоснованности управленческих 

решений в первом приближении можно дать по экономическим результатам, 

отрицательным последствиям (социальным и экономическим), по 

соотношению между количеством объективно обоснованных и волевых 

решений. Количество неучтенных отрицательных последствий характеризует 

недостаточную комплексность и продуманность самого решения. О 

недостатках свидетельствует также многократное принятие решения по 

одному и тому же вопросу. В определенной мере обоснованность решений 

характеризуется соотношением фактически полученного и расчетного 

эффектов. 

 Целевой характер 

Целевым считается управленческое решение с четкой формулировкой 

целей, средств ее реализации и связью с генеральной задачей. К числу 
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типичных ошибок относится принятие половинчатых и волевых решений. 

 Непротиворечивость, строгая согласованность во всех звеньях.  

Если новое решение не соответствует прежним, то последнее следует 

отметить. Иначе исполнители будут вправе по собственному усмотрению 

выполнять любое из противоречивых решений. 

 Своевременность, выполнимость.  

Эта сторона определяются отношением реального и возможного сроков 

принятия и выполнения решений. Оценивается этот признак соответствием 

фактических сроков выполнения нормативным, степенью прогрессивности 

установленных трудозатрат по важнейшим видам работ. 

 Гибкость.  

Решение должно быть гибким, подвижным. Нельзя рассматривать даже 

самое компетентное решение как догму. Принимать решение нужно тогда, 

когда в нем ощущается настоятельная необходимость. 

 Сбалансированность обязанностей и прав.  

Одной из самых распространенных ошибок в практике управления 

является несоответствие обязанностей и прав принятия решений у 

руководителей первичного звена. Все, кому поручена работа, должны быть 

наделены соответствующими полномочиями. Ответственность не может 

быть уже полномочий, и наоборот, полномочия не могут быть шире 

ответственности. 

Управление будет ненаучным, если из технологического цикла изъять 

сам процесс принятия решения и передать его в вышестоящие уровни. С 

одной стороны, решение обходится тем дороже, чем на более высоком 

уровне оно принимается . Часто такие решения менее эффективны, так как 

достигают низких ступеней в искаженном виде. С другой стороны, более 

высокие инстанции загромождаются массой текущих дел. Необходимо 

избегать вмешательства руководителей одних звеньев в дела других. 

 Законность или полномочность решений.  

Характеризуется соответствием полномочий руководителя 

действующему законодательству. Решение может приниматься только в 

пределах тех прав, которыми наделен руководитель, насколько соблюдается 

это требование, можно косвенно определить по количеству имевших 

конфликтных ситуаций и решений по ним. 

10.2. Типовой процесс выработки и реализации управленческих 

решений 

Типовой процесс выработки и реализации управленческого решения 

(технология управления) представляет собой систему последовательных 

операций для выполнения каждой работы, определения какие для этого 

необходимы технические средства, ресурсы. 

Термин «технология» заимствован из области технических дисциплин. 

Однако существенные различия предметов труда в сфере непосредственно 
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производственной деятельности и управленческой деятельности не 

позволяют проводить здесь прямой аналогии. 

В общей структуре управленческих решений весьма значительна доля 

таких, для которых существует однозначная связь между входными и 

выходными параметрами. К ним относится выполнение расчетных, 

делопроизводственных и других вспомогательных операций. В этом случае 

используется метод реактивного реагирования, основанный на 

однозначности поведения. Каждая ситуация вызывает одну и только одну 

определенную реакцию. Фактически здесь нет выбора вариантов (например, 

реакция мастера на остановку станков – починить или если есть другой, 

включить другой; реакция директора завода на срыв цехом поставки деталей 

– разобраться). 

В практике управления достаточно часто приходится сталкиваться с 

такими ситуациями, когда ни один из методов не позволяет найти 

приемлемого решения: либо нет необходимых знаний, либо не ясны способы 

их получения, либо для этого нет ресурсов. Возрастает количество 

управленческих решений на основе выбора вариантов. В этом случае 

управленческое решение необходимо принять в условиях множества 

ситуаций, характеризующихся группами признаков.  

В таких сложных условиях работники аппарата управления только 

тогда смогут подготавливать и принимать эффективные решения, когда в 

своей практической деятельности будут использовать основные положения 

теории управленческих решений. 

В настоящее время, когда объем информации чрезвычайно возрос, 

интуиции и опыта уже явно не достаточно для правильного определения 

альтернативных решений, нужны специальные знания и использование их на 

практике. 

Для каждой категории управленческого персонала технология работы 

различна. Тем не менее можно выделить следующие основные операции 

(фазы). 

Таблица 10.2. Основные операции (фазы) технологии управленческого 

решения    

Последовательность и характер 

операций 

Кто выполняет 

1. Постановка задачи вышестоящий 

руководитель 

2. Уяснение задачи (замысел 

вышестоящего руководителя, задачи 

вышестоящей организации, задачи 

смежников, собственные задачи). 

инициатива руководителя 

нижестоящий 

руководитель 

3. Сбор и обработка исходной 

информации, изучение и оценка 

ситуации  

специалисты, аппарат 

управления 

4. Выработка вариантов решения руководители, специалисты 

5. Анализ, обсуждение и оценка сотрудники, руководители, 
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вариантов решения. прогнозирование 

последствий решения   

специалисты, групповой процесс. 

6. Выбор окончательного решения 

и формулировка решения 

руководитель, 

специалисты. 

7. Документальное оформление 

решения и фиксация решения. 

руководитель и 

технические исполнители. 

8. Постановка задач сотрудникам руководитель 

9. Организация исполнения 

решений 

руководитель, сотрудники.  

10. Контроль и проверки 

исполнения 

руководитель 

11. Анализ результатов 

выполнения решений 

руководитель, сотрудники. 

Для подготовки и обоснования решений используются различные 

методы: это программно-целевые методы, моделирование, построение дерева 

цели, сетевые модели, методы оптимизации и прогнозирования, 

ситуационный анализ и т.д., которые образуют в совокупности системный 

анализ. 

Программно-целевые методы применяются для обоснования 

существенных изменений в работе управляемого объекта. При этом методе 

традиций и опыт играют минимальную роль. Решение таких задач 

предполагает принципиальные изменения в производстве - структуре, 

техническом оснащении, организации труда. 

Дерево целей - графическая модель, отражающая взаимосвязь конечной 

цели (цели нулевого ранга) и необходимости для ее достижения 

промежуточных целей (целей первого ранга) и подцелей (цели второго и 

последующих рангов). На основе дерева целей создается сетевая модель. 

Оптимизация решений - метод, обеспечивающий выбор наилучшего 

варианта. Этот метод характерен для тактических решений, а сама процедура 

оптимизационных расчетов с применением ЭВМ хорошо отработана. В 

Таблице 10.3 приведены используемые для этих целей методы и область 

применения каждого из них. 

Таблица 10.3 Методы оптимизации, применяемые для обоснования 

решений. 

Метод Область применения 

Линейное программирование прослеживаются линейные 

связи 

Нелинейное программирование характерные нелинейные связи 

Параметрическое 

программирование 

если изменяется интенсивность 

связей 

Статистическое 

программирование 

при вероятности влияния 

факторов 

Динамическое 

программирование 

при включении в анализ 

фактора времени 
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Теория массового 

обслуживания 

решаются вопросы с большой 

степенью случайности  

Корреляционно-регрессионный имеется устойчивый набор 

факторов, влияющих на 

исследуемую величину 

Многокритериальный решается несколько 

взаимосвязанных даже 

взаимопротиворечивых друг друга 

задач 

Главной трудностью остается обоснование критериев оптимальности и 

сбор необходимой информации. 

Следует также иметь в ввиду, что в деятельности руководителя не 

всегда имеется возможность найти четкие критерии для сравнения разных 

вариантов. Часты случаи, когда один вариант уступает другому в одном 

решении, но превосходит в другом. В таких случаях нужна перепроверка 

избранного варианта решения, которая может осуществляться путем 

экспертной оценки, специального обсуждения различных трудностей, 

детального прогнозирования результатов и возможных последствий, 

виртуальное исполнение решения с его участниками. 

По удельному весу различных методов, используемых при принятии 

решений, можно судить об обоснованности принимаемых решений. До сих 

пор в принятии не задействован весь арсенал возможных подходов к 

менеджменту. 

Для решения проблем оперативного, тактического и стратегического 

управления организацией или ее подразделениями существуют следующие 

основные подходы, которые не дублируют, но дополняют друг друга. 

Системный подход. В его основе находится изучение исследуемого 

объекта как системы, т.е. как состава взаимодействующих элементов. 

Главное, что дает такой подход для решения проблемы - это четкую картину 

сети взаимосвязанных элементов, которые образуют единое целое. 

Систематизация факторов обеспечивает возможность их представления в 

виде интегрированного целого по принципу «черного ящика со своим 

«входом», «выходом», обратной связью и внешней средой. Методология 

системного подхода подробно изложена в литературе по кибернетике. 

Ситуационный подход. Он дополняет исследование объекта с учетом 

параметров конкретной ситуации - внутренней и внешней. Уже нет «черного 

ящика», но вместо него разнообразие факторов, которые не позволяют 

принять единственно лучшее решение без введения определенных 

ограничений, соответствующих более всего заданной ситуации. 

Поведенческий подход. Его особенность - в специфике сотрудников и 

применении концепций поведенческих наук, которые учитывают эту 

специфику при выборе рациональных решений. 

Административный подход. Он характерен для авторитарного стиля 

принятия решений и применения организационно-распорядительных 

методов, в основе которых находятся регламентации функций, прав, 
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обязанностей. Видами решений здесь являются приказы, распоряжения, 

указания, инструкции, положения. 

Нормативных подход. Он не является синонимом административного, 

хотя и  близок к нему. Видами решений здесь являются нормы и нормативы. 

Решения при таком подходе устанавливаются на основе существующих уже 

регламентов. К разработке решения применяются также комплексный, 

интеграционный, функциональных и процессный подходы.                

При каждом подходе к решению управленческих проблем стоит 

проблема выбора. Под выбором понимается процедура выявления и 

извлечения отдельного элемента (варианта) из множества допустимых 

вариантов решений. Стремление к рациональному (по мнению принимающих 

решение) выбору вместо оптимального естественно для практики 

менеджменте.  

Оптимальный выбор осуществляется по критерию (признаку) на основе 

предпочтения. Такие предпочтения задаются введением некоторой функции 

под разными названиями: 

– критериальная функция 

– целевая функция 

– показатель качества (эффективности) 

Эта функция имеет желовую оценку – меру предпочтительности. 

предпочтительное то решение, для которого такая мера больше.    

10.3. Метод Кепнера-Трего  

Этот метод появился в США в 1958 и нашел применение в других 

странах. Спустя десятилетие данная техника решений не потеряла своей 

актуальности. Анализ решений с помощью этой техники очень гибок. Она 

подходит для особых условий каждой ситуации. Она может применяться как 

при индивидуальном, так и при групповом решении. Решение в этом случае 

применяется системно, по единой методике для всей группы. Анализ 

ситуации по Кепнеру-Трего может быть поддержан программой 

персонального компьютера. 

 

Принципы анализа решения 

Важнейшие шаги анализа 

Каждое решение базируется на как можно более полной информации о 

желаемом результате, альтернативах и потенциальных рисках. Эта 

информация должна быть собрана, проверена и оценена. Сбор, проверка и 

оценка информации должны проходить систематически. 

 

Принципы анализа решений 

–полная информация, охватывающая: 

 цели; 

 альтернативы; 

 риски 

–системная методика: 

 универсально применяемая; 
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 легко используемая. 

 

Анализ решения начинается с пяти следующих вопросов: 

 

Основные вопросы анализа решения: 

 Что должно быть решено? 

 Какие цели? 

 Альтернативы? 

 Какие альтернативы имеют приоритет? 

 Какие риски имеют альтернативы? 

 

Определение ситуации решения 

Анализ решения начинается с определения той проблемы, которую 

надо решить, например: выбор из числа кандидатов руководителя проекта 

или нового сотрудника в отдел маркетинга. 

Определение ситуации решения является исходным базисом для 

последующих шагов, возможного ситуационного анализа и установления 

рамок для каталога целей 

Определение ситуации решения: 

 исходный базис каждого анализа решения; 

 ситуационный анализ 

 

Через формулировку ситуации мы вначале устанавливаем то, что 

можно назвать «темой». Она служит основой для установления целей. 

Одновременно обозначаются границы для возможных альтернатив. 

 

Постановка цели 

Определение ситуации решения устанавливает непосредственные, 

первоначальные цели решения. Они служат своего рода «масштабами» для 

дальнейших альтернатив и разрабатывающих мероприятий. 

Должен быть образован каталог целей, который описывает все цели, 

что мы хотим достичь принятием решения или только принимаем во 

внимание. Этот каталог необходим для развития альтернатив и разработки 

мероприятий: 

 

Определение целей: 

 каталог всех целей, которые надо достичь; 

 описание целей: 

 критерии; 

 сроки. 

Пример: в беседе с каждым новым кандидатом на вакантную 

должность необходимо установить четкий профиль требований к нему 

(каталог целей). 
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Обязательные и желаемые цели 

Поставленные цели классифицируются на поставленные и желаемые 

цели. 

Обязательные цели не просто приоритетны, они обязательны. Они 

должны быть выполнены безусловно, чтобы успех решения был 

гарантированным. Альтернативы, которые не выполняют эти минимальные 

требования, во внимание не принимаются. Обязательные цели должны быть 

проверены, чтобы они могли выполнять свою фильтрующую функцию. 

Типичные обязательные цели при принятии сотрудника на работу в 

иностранную фирму: «хорошие знания иностранного языка» и «два года 

работы в качестве начальника отдела в данной области». Другие требования 

не релевантны. 

Наряду с обязательными целями имеются желаемые цели, например, 

«желательны знания польского и немецкого языка». Если кандидат также 

цели выполняет, он увеличивает свои шансы. Выполнение желаемых целей 

определяет ряд альтернатив. 

Обязательные цели определяют, кто вступит в игру, желаемые цели – 

кто победит  

Часто желаемые цели вытекают из обязательных. Из обязательной цели 

«двухлетний опыт работы в данной области» может быть установлена 

желаемая цель: «максимальный опыт работы в данной области». 

Альтернативы 

Идеальная альтернатива та, которая дает лучший результат при 

наименьшем риске одновременно. Такие альтернативы имеются, но очень 

редко. Хорошо поставленный анализ решения принимает во внимание все 

возможные альтернативы. Оценка альтернатив является следующим шагом. 

Оценка рисков решений 

Следующий шаг анализа решения содержит поиск возможных путей 

реализации выбранных альтернатив. Мероприятия могут наталкиваться на 

непредсказуемые отрицательные последствия по тем или иным вопросам, 

особенно когда решается впервые новая проблема. Поэтому окончательное 

решение должно получить основательную оценку риска, исходя из его 

сравнения с каждой из имеющихся альтернатив. 

Редко бывает так, что анализ решения прошел с уверенностью, что 

выбранная альтернатива является самой верной. Чем дальше и будущее 

рассчитываются выбранные мероприятия, тем меньше уверенности в 

единственно правильном выборе. Это тем более так, потому что для поиска 

решения используются личностные оценки, опыт и интуиция. Техника 

анализа решений не дает одинаковых инструментов, успешно применяемых 

для всех решений и ситуаций. 

Чувство, инстинкт, внутренний голос не должны быть прогнозированы. 

Так можно избежать ошибки в запутанной ситуации. Есть ситуации, где в 

принципе не может быть единственно правильного решения. Так, например, 

кто-то решил, что только его биография или карьера выглядит лучшим 

образом. Таких может быть очень много. Их решение трудно опровергнуть. 
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Но это взгляд в прошлое. Управленческое решение – это взгляд в будущее. 

Поэтому оно обязательно должно быть реализуемым. 

Фундаментальная ошибка состоит в том, что обозреваются и 

анализируются факторы, которые лишают решение своего базиса, т.е. 

принимается во внимание недостаточно широкий круг факторов. 

Анализ решения есть методический, систематизированный процесс, 

который все же в каждом отдельном случае дает много «игрового 

пространства» для творческой и инновационной деятельности. 

 

5.1.2. Методика анализа решений 

Рассмотрим в качестве примера применения методики решений выбор 

копировальной машины. Это важнейший рабочий инструмент для многих 

сотрудников. «Фальшивое» решение может быть причиной конфликтов. 

Поэтому надо настаивать, чтобы такое решение было принято системно и с 

участием заинтересованных сторон – коллегиально. 

Ситуация для данного примера. 

 Новый отдел для своего развития срочно нуждается в новой 

копировальной установке. 

 Надо установить, какие имеются модели и какие функции они 

выполняют. 

 Надо выбрать одну из моделей. 

Постановка цели 

После определения делового решения следует определение целей. Цели 

могут быть заданы критериями, объемами, сроками ... 

Мы убеждаемся в следующем: что представляет собой новый 

копирователь? Какое дополнительное оснащение желательно? Какие 

ограничения или отрицательные влияния окажет выбор нового 

копирователя? 

Эти вопросы должен поставить себе каждый участник группы принятия 

решения и ответить на них. Каталог целей устанавливает команда (группа), 

которая занимается анализом решения. Это первый важный шаг к решению. 

Для нашего примера цели определяются следующими параметрами: 

Количество копий: 

 10.000 страниц бумаги в месяц; 

 200 листов фольги в месяц 

Вид копий: 

   копии на бумаге нормального формата; 

   цветные копии не нужны. 

Характеристики внешней среды: 

 копирователь для помещения отдела: 

 незначительная занимаемая площадь; 

 по возможности копирование без шума; 

 защита от светового излучения; 

 220 вольт 
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Гарантия: минимум 6 месяцев. 

Сервис: устранение неисправностей до следующего рабочего дня. 

Цена: – за копирователь max 10.000 марок ФРГ 

– за копию max 0,08 DM 

Уменьшение А3  А4 

Увеличение в рамках возможного 

Копии А3: желательно 

Сортирование: желательно 

Классификация целей 

После того, как цели определены их необходимо классифицировать на 

обязательные и желательные цели. Копирователь, который не выполняет 

хотя бы одну из обязательных целей, немедленно исключается из числа 

альтернатив. Выполнение желательных целей впоследствии определяет 

выбор возможной альтернативы, т.е. принятие решения. 

Результаты классификации представлены следующим рис. Это 

промежуточный результат работы группы принятия решения. 

 

 

Обязательные цели: 

 количество     10.000 страниц / месяц 

 вид     нормальная бумага 

 помещение    тихое, малое 

 гарантия     6 месяцев 

 сервис    следующий день 

 цена      10.000 DM 

 цена за копию    0,08 DM 

 

Желательные цели: 

 уменьшение  А3  А4 

 увеличение 

 копии А3 

 сортирование 

 

 

Эта классификация является решающим шагом к нахождению 

решения. 

Значимость поставленных целей  

Шкала значимости поставленных целей от 1 до 10. Важнейшая цель 

получает значимость 10, не важная 1. Определение значимостей влияет на 

оценку релевантных альтернатив. 

Поиск весов желаемых целей осуществляется в процессе групповых 

дискуссий команды принятия решения. В нашем случае желаемые цели 

получили следующие веса (значимости): 

 уменьшение  – 7 
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 увеличение   – 4 

 копии формата А3  – 3 

 сортирование – 2 

Как уже упоминалось, часто желаемые цели происходят из 

обязательных. Это имеет место и в нашем примере. 

Из обязательных целей: 

цена  10.000 

стоимость копии  0,08 

следуют желаемые цели: 

 возможно меньшая цена 

 возможно меньшая стоимость копии. 

Эти желаемые цели, конечно, оцениваются тоже. Таким образом, 

получаем следующую картину: 

 

Оценка альтернатив: 

Обязательные цели: 

 количество страниц 

 вид бумаги 

 помещение 

 гарантия 

 сервис 

 покупная цена 

 стоимость копии 

Желаемые цели 

 покупная цена  – 10 

 стоимость копии – 9 

 уменьшение  – 7 

 увеличение   – 4 

 копии формата А3  – 3 

 сортировка   – 2 

 

Определение и оценка альтернатив 

После определения целей выбираются все релевантные альтернативы. 

Этот шаг на практике может быть достаточно длительным, что связано с 

получением необходимой информации, поиском предложений и их 

проверкой. В нашем примере данный шаг укорочен. Количестве альтернатив 

здесь определяется количеством видов поставляемых копировальных машин. 

Пусть имеется три альтернативы. 

 

  1 2 3 

  Альтернативы 

 Коли

чество 

20.000 10.000 50.000 

 вид черно- черно- черно-
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Рисунок.10.4 Возможные альтернативы при выборе копирователя. 

Оценка альтернатив относительно обязательных целей 

надо ответить на простой вопрос: «Выполняют ли эти альтернативы 

поставленные цели?» Если нет, они исключаются. Мы их больше не 

принимаем во внимание. Обязательные цели нам известны. Сейчас мы 

должны оценить три альтернативы по этим обязательным целям. Видно, что 

альтернатива 2 исключается по количеству копий. Надо больше 10.000. 

На следующем шаге альтернативы оцениваются относительно 

желаемых целей. 

Оценка альтернатив относительно желаемых целей 

Она начинается с оценки 1 и 3 альтернативы относительно первых 

желаемых целей. Альтернатива 2 уже отсутствует. Цена копирователя 1 

составляет 2400 DM и копирователя по альтернативе 3 – 2.000DM, последний 

в большей степени удовлетворяет делаемой цели. Ее значимость равна 10. 

Альтернатива 1 дороже и получает оценку 8. Значения подобных оценок 

должны определяться в процессе дискуссий в группе. После установления 

значимостей желаемых целей установление оценки является вторым 

решающим действием для выбора окончательного решения. На следующей 

картине мы видим уже две альтернативы и их относительные оценки 

(соответствия) желаемым целям. 
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  1 3 

  Альтернативы 

 цена 8 10 

 стоимость 9 8 

Желаемые уменьшение 8 8 

цели увеличение 8 8 

 А3 0 0 

 сортировка 0 0 

Рисунок 10.5 Оценка альтернатив относительно желаемых целей. 

Как учитываются значимость целей? Ответ на этот вопрос дает 

следующая картина. 

  1 3 

 Значимость Альтернативы 

цена 10 10х

8=80 

10х10

=100 

стоимость 10 10х

9=90 

10х8=

80 

уменьшен

ие 

7 7х8

=56 

7х8=5

6 

увеличени

е 

4 4х8

=32 

4х8=3

2 

А3 3 3х0

=0 

3х0=0 

сортировк

а 

2 2х0

=0 

2х0=0 

ИТОГО  258 268 

Рисунок .10.6 Оценка альтернатив 

Этот метод имеет свои особенности. Если менеджер поставит 50 или 

100 целей, то его использование будет практически невозможным. 

Оценка риска 

Сумма оценок целей с учетом их значимостей образует базис для 

предварительного выбора. Часто она дает окончательное решение. Но 

необходимо нормальным образом на практике всегда принимать во внимание 

возможные риски, связанные с тем или иным решением. 

Анализ рисков определяется тремя вопросами: 

 Из каких рисков состоит альтернатива? 

 Можем ли мы риски оценить? 

 Готовы ли мы соответствующие риски взять на себя, включить их 

в свою дальнейшую деятельность? 

Без оценки рисков – этого последнего шага анализа решения – вся 

проделанная до сих пор работа не является завершенной. Этим шагом очень 

часто пренебрегают, хотя он весьма важен. Надо проверять потенциальные 

риски. На это есть много оснований. 

После оценки альтернатив с помощью баллов и значимостей целей мы 
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обязаны ответить на следующие вопросы: 

 Какие предпосылки для успеха оставшихся за пределами 

решения альтернатив мы до сих пор при анализе не учли? 

 Какие факторы внутри предприятия могут оказать отрицательное 

или положительное влияние на восприятие или отторжение оставшихся 

альтернатив? 

 Какие изменения на предприятии могут оказать отрицательное 

влияние на успех в перспективе? 

 Какие внешние изменения (например, конкуренция, налоговая 

политика) могут возникать на пути к успеху? 

 Какие бывают обычно проблемы при реализации подобного вида 

решений? 

Анализ рисков для альтернативы с наивысшей суммой баллов с учетом 

значимостей целей осуществляется по негативным воздействиям на процесс 

реализации решения. Оценивается то, с какой вероятностью возможно 

последующее осуществление решения. Какое значение (важность) оно 

имеет? Для оценки может быть принят такой масштаб: высокое, среднее, 

низкое, или применяется шкала от 1 до 10. 

Вернемся к нашему примеру. Множительная техника по альтернативе 1 

является новой на рынке. Использование этого прибора не имеет опыта. 

Копирователь по альтернативе 3 давно известен. Альтернатива 3 имеет 

меньше риска. 

Таким образом, выбор альтернатив осуществляется не только на основе 

ее базисной оценки, но и оценки риска.  
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11.ТАБЛИЧНАЯ ТЕХНИКА РЕШЕНИЙ 

Таблица для принятия решений служит развитию, анализу и 

документации правил принятия решений. Уже в простых повседневно 

встречающихся ситуациях нелегко получить общие правила принятия 

решений. Существуют ли правила принятия решений? Как можно здесь 

помочь? 

Для этого используется соответствующая диаграмма. Она представляет 

собой графическое представление различных возможных отношений, 

которые могут содержаться в вербальном описании ситуации. Рассмотрим 

условный пример: 

Как провести вечер. 

«Если хочешь идти на свадьбу, то надо купить цветы, когда надо идти 

домой, то делается это независимо от телевизионной программы. Кроме того, 

когда идешь к теще (свекрови), то желательно купить шоколадку. Но если 

нет свадьбы, а есть интересная программа по телевидению, то можно идти 

смотреть ТВ домой либо к знакомым, после чего станет вопрос посещать 

тещу или нет. Если программа ТВ не интересная, то надо искать постоянно 

посещаемое кафе». 

Могут ли быть понятны правила принятия решения после первого 

прочтения этого примера? На помощь приходит диаграмма (Рис. 11.1). 

 

   нет            нет          нет  

Свадьба        Посещение     Интересная 

                                                            тещи                              программа ТВ 

 

           

  да    да                                  да 

                                                                            нет   

Покупка цветов  Свадьба  

 

     

    да    да 

                      нет 

Посещение   ТВ у знакомых                       

 Посещение 

 тещи         кафе 

 

 

  да 

 

Покупка  

шоколадки 
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           да 

 ТВ дома 

 

 

 Рисунок 11.1 Диаграмма для примера ’’Организация свободного 

вечера’’. 

Итак, мы имеем два вида документов для этого простого примера: его 

вербальное описание и представление в виде диаграммы. 

При вербальном описании ситуации отдельные правила принятия 

решений не представляются ясными. 

Диаграмма структуризирует ситуацию. Но и она имеет тот большой 

недостаток, что в ней не приняты во внимание все случаи принятия решений. 

Этот недостаток возрастает в такой мере, в которой  усложняется ситуация 

принятия решения. Кроме того, такая диаграмма не дает наглядного 

представления о принятии решения, а отдельные правила принятия решения 

можно найти только с большими усилиями. 

Метод принятия решения на основе таблиц служит тому, чтобы ясно 

представить процедуру принятия решения. Его применение целесообразно 

прежде всего там, где развитие событий требуют  многочисленных решений. 

Решения базируются на правилах. Правила описывают  действия, которые 

могут быть успешными на столько, на сколько они выполняются в 

соответствии с определенными предпосылками (’’ если -то ’’- отношения). 

Ядром таблицы принятия решений являются четыре поля (Рис. 11.2). 

Оба верхних поля содержат условия, оба нижних - действия.  В левых полях 

находятся тексты, которые описывают условия действий. Правые поля 

разделены на столбцы. Они образуют правила принятия решений. В 

столбцах, в верхней их части через символы «да», «нет»устанавливаются 

условия, которые должны быть или не должны быть выполнены для 

принятия решений. В нижней части символом ’’ Х ’’ определяются решения, 

т.е. те действия, которые должны быть решены (выполнены). Для нашего 

примера таблица  решений имеет следующий вид. 
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смотреть 

ТВ у знакомых 

      х  

искать кафе        Х 

 

 Рисунок .11.2 Таблица решения для примера ’’ Организация 

программы свободного вечера’’. 

Условия ’’ если - то’’ четко устанавливаются отдельными столбцами. 

Здесь нет игрового интереса для интерпретации. Таким образом таблица 

принятия решений на Рис. 2, как и другие, имеет следующие правила: 

1. Если условие «свадьба», «посещение тещи» и «интересная 

программа на ТВ» надо выполнить, то принимаются следующие 

решения: «покупать цветы» и «покупать шоколад», «смотреть ТВ 

дома».   

2. Если надо выполнить условия «свадьба»  и «посещение 

тещи», а условие «интересна программа на ТВ» не выполняется, то 

принимаются решения: «покупать цветы», «покупать шоколад», 

«смотреть ТВ дома».  

Важнейшие отличия от диаграммы состоит в том, что определяются  

которые правила принятия решений. Такая таблица меньше диаграммы и 

полезнее. Она проще и понятнее, и может быть использована для решений 

повседневной жизни. 

 

Основные положения табличной техники принятия решений. 

Формальное построение таблицы решений позволяет легче достичь 

взаимопонимания между людьми с различными разговорными языками. 

Такая таблица представляет собой запрограммированную формулировку 

проблемы  и является средством коммуникаций между отдельными 

функциональными подразделениями. Таблица решений служит 

инструментом для анализа проблем, включая анализ возможных ситуаций, 

которые могут быть на практике. 

Таблица решений нормируется по  определенному стандарту. В 

Германии это DIN66241. 

’’ Таблица принятия решений для обмена информацией’’. 

Каждая таблица решений делится на четыре квадрата (Рис.11.3). левый 

верхний квадрат содержит упорядоченный ряд условий. Правый верхний 

квадрат комбинации индикаторов условий ’’ да ’’ и ’’ нет ’’. В том случае, 

когда условия не релевантны, то вместо ’’ да’’ или ’’ нет’’ ставится  ’’ - ’’, т.е. 

прочерк. Этот специальный указатель условий обозначает невозможность 

четкой фиксации условия или воздержание от такой фиксации. Левый 

нижний квадрат состоит из упорядоченного  ряда действий. Правый нижний 

квадрат содержит комбинации ’’ Х ’’ и ’’ - ’’, которые обозначают 

соответственно выполнение или невыполнение действия. 
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 Если...                 база условий                  комбинации отдельных            

условия                                                                    условий 

 

 

  

 

То...                     база действий                 комбинация отдельных  

действия                                                             действий 

 

 

 

Рисунок 11.3 Основные элементы таблицы решений. 

Этот формат таблицы решений имеет успех на практике и является 

стандартным форматом. Индикаторы условий определяют  их 

соответствующее выполнение. Индикаторы действий  указывают на 

соответствующие  действия, по которым должно приниматься  решение. 

Фактически знак ’’ Х’’ в правом нижнем квадрате обозначает принятие 

решения, которое обозначено в левом нижнем квадрате в соответствующей 

строке. 

Для упрощения интерпретации таблицы решений наряду с основными 

элементами к ней добавляются дополнительные элементы также, как 

«указатели правил», «обозначения  условий», «указатель действий» и 

название таблицы. (Рис. 11.4) 

 

                                                                                    Правила 

 

                                       название табл.                        П1    П2    П3     П4     

П5 

                                  У1      

условия                     У2 

                                  У3  

                                  У4      

                                  D1 

                                  D2 

действия                   D3 

                                  D4 

Рисунок 11.4  Элементы таблицы принятия решений. 

 

Оформление обозначений не является жестоко обозначенным. Каждой 

таблице решений присваивается свой номер и делается название, также 

обозначения таблицы выбираются свободно. 

Рассмотрим применение этой стандартной формы на следующем 

примере. 
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Пример: получение денег по чеку. 

Когда подается чек банковский служащий применяет следующие 

правила: 

1.  Если выплата определенной суммы по существующему 

кредитному лимиту происходит в срок, то деньги  могут быть 

получены по чеку. 

2.  Если выплата определенной суммы по существующему 

кредитному лимиту просрочена, то деньги тем не менее могут быть 

получены по чеку, если прежние взаимоотношения с владельцем чека 

были безукоризненными. 

3.  Если выплата определенной суммы по существующему 

кредитному лимиту просрочена, а прежние взаимоотношения с 

владельцем чека не были безупречными, то деньги все -же могут быть 

получены по чеку, если владелец чека уже заяви, что недостающую 

сумму  он обязуется внести в течении определенного срока. 

4.  Если выплата определенной суммы по существующему 

лимиту  просрочена, а прежние платежные взаимоотношения с 

владельцем чека не были безупречными и нет обещания в 

последующем внесении недостающей суммы, то деньги не могут быть 

получены по чеку. 

 

На следующих рисунках  представлены две таблицы принятия решений 

для этой задачи (Рис. 11.5., 11.6.). В этой задаче имеются три принципиально 

различных условия. Здесь есть 2х2х2=8 различных комбинаций индикаторов 

условий ’’ да ’’ и ’’ нет’’. Приведено также максимальное число  8 

возможных правил этой таблицы решений. Действия отмечаются ’’ Х ’’ в 

соответствии с описанием задач. 
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д

а 

д

а 

н

ет 

н

ет 

Д

а 

д

а 

н

ет 

н
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У3 обещание 

платежа 

д

а 

н

ет 

д

а 

н

ет 

Д

а 

н

ет 

д

а 

н

ет 

D1 деньги 

выдать по чеку 

х х х х Х х х - 

D2 деньги не 

выдавать по чеку 

- - - - - - - х 

Рисунок  11.5 Таблица решений 1: получение денег по чеку. 

В вербальном описании задействованы не все комбинации условий. 

Первая фраза описания приводит только первое условие. Если кредитная 
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линия выплачивается в срок, то деньги выдаются. Все другие условия в этом 

случае не релевантны. Это представлено на следующей таблице (рис. 6) через 

нерелевантный индикатор «–». Применение нерелевантного индикатора 

делает таблицу отчетливее и меньше. 

Первая таблица интересна тем, что в ней полностью представлены все 

возможные точки зрения. Здесь мы видим все возможные комбинации 

условий и знаем, что мы принимаем во внимание все возможные случаи. 

 

Получение денег по чеку 2 П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

У1 Кредитная линия 

выплачивает в срок 

да не

т 

не

т 

не

т 

У2 Платежные 

взаимоотношение      

безукоризненны 

– да не

т 

не

т 

У3 Обещание платежа – – да не

т 

D1 Деньги, выдать по чеку Х Х Х – 

D2 Деньги не выдавать по 

чеку 

– – – Х 

Рисунок  11.6 Таблица решений 2: Получение денег по чеку 

 

Пользуясь таблицей 2 для полной проверки различных состояний 

условий, мы должны принимать во внимание, что каждый нерелевантный 

индикатор для индикации условий может стоять как со знаком «да», так и со 

знаком «нет». Таким образом, для каждого нерелевантного индикатора-

указателя формируется «да» – правило и «нет» – правило. 

Правило, которое относится к нерелевантному индикатору, называется 

комплексным правилом таблицы принятия решений. Правила, не 

относящиеся к иррелевантным индикаторам, называются простыми 

правилами. 
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Логика и виды таблицы решений 

Условия и действия связаны между собой через логическое «И» 

 

Логика таблицы решений 

И – связь условий 

   П

1 

 

У

1 

  д

а 

 

 и    

У

2 

  д

а 

 

 и    

У

3 

  д

а 

 

 и    

У

4 

  д

а 

 

       П1: Если У1 выполняется 

      У2 выполняется 

      У3 выполняется 

     У4 выполняется 

  То ...  

Рисунок  11.7 Связь условий оператором «И» 

Логика таблицы решений 

И – связь условий 

 

   П

1 

 

D

1 

  Х  

 И    

D

2 

  Х  

 И    

D

3 

  Х  

 И    

D

4 

  Х  

       П1: Если ... 

  То D1 выполняется 

   D2 выполняется 

  D3 выполняется 
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  D4 выполняется 

  

 

Рисунок  11.8 Связь действий оператором «И» 

Если связь проходит через логическое «ИЛИ», то выполняется одно из 

условий или действий, либо ... либо. 

Различают три вида таблиц решений: ограниченная, расширяющая и 

смешанная таблицы решений. (Рис.11.9, 11.10, 11.11) Рассмотрим различия 

между этими видами таблиц на следующем примере. 

Следующая таблица показывает правила выбора двигателя для крана в 

зависимости от необходимой грузоподъемности и скорости движения. 

 

Выбор приводного двигателя 

при заданной конструкции крана 
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а 
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ет 

д

а 

– 

Мотор типа А Х – – – – 

Мотор типа Б – Х – – – 

Мотор типа В – – Х – – 

Мотор типа Г – – – Х – 

Мотор типа Д – – – – Х 

  

Рисунок  11.9 Ограниченная таблица решений. Пример с краном 

 

Это «нормальная» ограниченная таблица решений. В ней обозначено 

то, что она имеет три различных указателя условий: «да», «нет», «–» и два 

различных указателя действий: «Х» и «–».  

Это представление можно значительно укоротить, если допустить 

другие указатели условий и действий. 

В следующей таблице ограничено число действий. Здесь принять 

допущение: взят в качестве указателя действий тип мотора (двигателя). 

 

Выбор приводного двигателя 
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Рисунок  11.10 расширяющаяся таблица решений 

На следующей таблице сокращено представление числа условий 

аналогичным образом. 

 

Выбор приводного двигателя 

при заданной конструкции крана 

П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

Грузоподъемность 

 10 



 10 

1

0-20 

1

0-20 


 20 

Скорость с

р. 

в

ыс. 

с

р. 

в

ыс. 
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Тип мотора А Б В Г Д 

 

Рисунок  11.11 Расширенная таблица решений 

Эти три таблицы по своему значению эквивалентны. Они различаются 

видами представлений: 

 ограниченной таблице решений имеются только указатели 

условий «да», «нет» и «–». Такая таблица содержит только т.н. простые 

условия и действия; 

 в расширяющейся таблице решений имеются дальнейшие 

указатели условий и действий, например, оценки сравнения, т.е. 

конкурентные значения условий и действий. Эту расширенную форму 

условий и действий называют комплексными условиями и действиями; 

 если в таблице есть как ограниченные, так и расширенные 

указатели, то она называется смешанной таблицей принятия решений. 

Внутри табличных строк возможны однако только ограниченные или 

только расширяющие указатели. 

Указатели условий внутри расширенной таблицы решений имеют 

характер дополнителей условий и зависят поэтому при их определении от 

решаемой проблемы. Указатели действий имеют характер дополнителей 

действий и также зависят от проблемы. 

При разработке таблицы решений важно охватить все возможные 

стоимостные факторы, выступающие здесь в качестве условий. 

Если в таблице решений представляет интерес только определенная 

комбинация условий и желательно оградить решение от влияния не 
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охваченных таблицей комбинаций, то можно применить т.н. ELSE–правило. 

Это правило состоит в том, чтобы содержать пустые места при указании 

условий. ELSE–правило содержит действия или последствия действий, 

которые всегда потом выполняются, если не возникли другие правила 

принятия решения (Рис. 11.11) 

В этой таблице решений ELSE–правило компенсирует («снимает») 

недостающие комбинации условий, т.е. те, которые не охвачены правилами 

П1 и П2 (Рис. 11.12). 

 

 E

LSE 

П

1 

П

2 

В У1 

    У2 

    У3 

 д

а 

д

а 

д

а 

д

а 

н

ет 

н

ет 

    Д1 

    Д2 

    Д3 

 

 

Х 

Х 

Х 

– 

– 

Х 

– 

Рисунок  11.11 Пример применения ELSE–правила. 

да да Нет нет нет нет 

да нет да да нет нет 

нет да да нет да нет 

Рисунок  11.12 Недостающие комбинации условий 

ELSE–правило, обычно является первым (Рис. 11.11.) или последним 

правилом правой половины таблицы решений. Оно применяется только в том 

случае, когда нет необходимости применять другие правила (в нашем 

примере это П3 и т.д.). 

Построение таблицы решений 

Применение таблицы решений связано с первоначальными 

трудностями, которые возникают при обработке вербального описания 

ситуации для определения ситуации решения и правил принятия решения. 

При этом описания часто могут быть не ясными. Условия и действия не 

упорядочены. 

Поэтому для преобразования вербального описания в таблицу решений 

надо выполнить следующие шаги: 

1.  Выявление релевантных условий и действий из вербальной 

информации; 

2.  Сепаратное сопоставление условий и действий; 

3.  Обобщение условий и действий; 

4.  Установление правил; 

5.  Проверка на избыточность и повторяемость; 

6.  Проверка на текст полноты данных; 
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7.  Возможное сокращение таблицы через ее преобразование в 

расширяющуюся или смешанную таблицу. 

 

 Шаг 1: Выявление релевантных условий и действий из 

вербальной информации 
 

Пример: Вербальное описание ситуации: выполнение заказа 

 

Если величина заказа для особой почты не превысила высшей границы, 

а клиент с виду уважаемый, то заказные товары поставляются. Заказ может 

быть выполнен только тогда, если есть на складе необходимые товары. Но 

если величина заказа превышает допустимые границы, получение 

отклоняется. Поручения также отклоняются, если клиент не обладает 

кредитом  доверия. 

Если из-за превышения допустимой величины заказа возникли 

сомнения в доверии, но необходимое число товаров на складе имеется, чтобы 

заказ можно было выполнить, то поручение откладывается.     

В этом тексте надо выделить условия и действия, т.е. разделить текст 

на отдельные части. Действия здесь - подчеркнутые части текста. Такая 

маркировка рекомендуется при анализе текста для построения таблицы 

решений. 

Шаг 2: Стандартное сопоставление условий и действий.  

Из данного текста следуют 

условия: 

Верхняя граница объема заказа не превышена. 

Клиент внушает доверие. 

На складе есть необходимые товары. 

Верхняя граница объема заказа превышена. 

Клиент не внушает доверия. 

Верхняя граница заказа превышена. 

Клиент не  внушает доверия. 

Складской запас меньше объема заказа. 

 

Из текста следуют 

действия: 

Заказанные товары поставляются. 

Заказ выполняется. 

Поручение отклоняется. 

Поручение отклоняется. 

Поручение откладывается. 

 

Как в случае с условиями, так и с действиями мы находим различные 

формулировки самого ’’ случая ’’. описание действий 1 и 2 эквивалентно. 

Условие ’’ клиент внушает доверие ’’ и ’’ клиент не внушает доверия ’’ 

могут быть конечно в таблице решений объединены. Здесь речь идет об 
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условии, которое однажды выполняется и не выполняется. Для этого 

обозначения в таблице решений имеется указатель условия.  

На следующем шаге 3 обобщаются выбранные из текста описания 

описаний и действий, если они имеют одинаковые значения.  

Обобщение условий и действий 

После обобщения остаются следующие условия и действия: 

Условия:  

Объем заказа меньше или равен верхней границе. 

Клиент внушает доверие. 

Складской заказ больше или равен объему заказа. 

Действия: 

Заказанные товары поставляются 

Поручение отклоняется 

Поручение откладывается 

Эти условия и действия можно представить в форме таблицы решений 

(рис. 11.13): 

 

     

У1 Объем заказа меньше или 

равен верхней границе 

У2 Клиент внушает доверие 

У3 Складской запас больше или 

равен объему заказа 

    

D1 Заказные товары поставляются 

D2 Поручение отклоняется 

D3 Поручение откладывается 

    

Рисунок  11.13 Развитие таблица решений 1. 

Шаг 4. Установление правил 

 

Для определения правил имеются две стратегии: 

Первый метод: Условия и действия записываются в таблицу решений, в 

правую верхнюю часть определителей условий заносятся вообще все 

возможные комбинации условий и в части определителей действий 

обозначаются «Х» принадлежащие действиям их значения. 

Второй метод: Условия и действия записываются в таблицу решений 

аналогичным образом и заносятся в части условий и действий только те 

комбинации условий с принадлежащими на последующими действиями, 

которые определены. 

В обоих методах надо принимать во внимание то, что таблица решений 

не должна быть объемной. Она должна иметь максимум 16 правил (П1, П2 и 

т.д.) Комплексные задачи разделяются на несколько таблиц решений . 

Второй метод имеет то возможное преимущество, что таблица становится 

меньше, т.к. в текстовой формулировке условий часто имеются 

«нерелевантные определители», которые включают в себя ряд других 

условий. Первый метод автоматически образует полную таблицу решений. 
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Для нашего примера таблица, составленная по первому методу имеет 

следующий вид (Рис. 11.14) 
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У3 Складской запас больше или 

равен объему заказа 

д

а 

н

ет 

д

а 

н

ет 

д

а 

н

ет 

д

а 

н
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D1 Заказные товары 

поставляются 

Х – – – – – – – 

D2 Поручение отклоняется – – Х Х Х Х Х Х 

D3 Поручение откладывается – Х – – – – – – 

 

Рисунок  11.14 Развитие таблицы решений 2. 

 

Шаг 5: Проверка на избыточность и повторяемость 

 

Таблица решений свободна от избыточности, если в каждой 

комбинации из двух правил есть минимум одно условие по правилу «да», а 

другое по правилу «нет». На рис. 

6. 14 таблица свободна от избыточности. 

Таблица также свободна от повторяемости, т.к. нет случая – нет такой 

ситуации, когда бы перекрывались различные условия или повторялись 

действия при одинаковых правилах. 

 

Шаг 6: Проверка на тест полноты данных 

 

Ограниченные таблицы решений являются полными, если они 

содержат при n условий 2n  различных комбинаций указателей условий «да»  

и «нет». Если в правиле принятия решений есть r указателей условий «–», то 

это правило открывает 2r правил решений, которые содержат только 

указатели условий «да» и «нет», т.е., например, при трех условиях имеем 28 

возможных комбинаций «да» и «нет». 

Таблица для нашего примера обладает полнотой данных. 

 

Шаг 7: Возможное сокращение таблицы через ее преобразование в 

расширенную или смешанную таблицу 

 

Таблица решений достигает своих минимальных размеров, если она 

представляет собой желаемую логику принятия решений с минимальным 

числом условий, действий и правил принятия решений. 
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Число условий можно в некоторых случаях уменьшить преобразование 

простых условий в комплексные. Также можно поступить и с действиями. 

Вернемся к нашему примеру. Таблица на рис. 11.14 может быть 

уменьшена. Правило П7 и П8 можно совместить. Они управляют 

одинаковым (тем же самым) действием и отличаются только условием У3. Из 

П7 и П8 возникает новое правило с иррелевантным указателем для условия 

У3. Точно также можно объединить правила П5 и П6. 
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D1 Заказные товары 

поставляются 

Х – – – – – 

D2 Поручение отклоняется – – Х Х Х Х 

D3 Поручение откладывается – Х – – – – 

Рисунок  11.15 Развитие таблицы решений 3. 

После этого можно объединить даже оба новых правила и получить 

таблицу на Рис. 11.16. 
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У1 Объем заказа меньше или 

равен верхней границе 
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д
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ет 

У2 Клиент внушает доверие д
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ет 

– 

У3 Складской запас больше или 

равен объему заказа 

д

а 

н

ет 

д

а 

н

ет 

– 

D1 Заказные товары 

поставляются 

Х – – – – 

D2 Поручение отклоняется – – Х Х Х 

D3 Поручение откладывается – Х – – – 

Рисунок  11.16 Развитие таблицы решений 4. 

Из П5-8 возникает правило, которое гласит, что поручение 

отклоняется, если объем заказа больше, чем его допустимые размеры. Если 

при построении таблицы был бы применен второй метод, то это правило 

было бы использовано сразу же, но далее оно было проверено на полноту 

данных (шаг 6). 

Последний шаг минимизации таблицы можно выполнить, объединив 

П4 и П5-8. В результате получим следующую сокращенную. Таблицу (рис. 
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11.17). 
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У1 Объем заказа меньше или 
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– 

D1 Заказные товары 

поставляются 

Х – – – 

D2 Поручение отклоняется – – Х Х 

D3 Поручение откладывается – Х – – 

 

Рисунок  11.17 Развитие таблицы решений 5. 

После этого введения в табличную технику принятия решений 

открываются перспективы ее дальнейшего применения. 

В области информационного менеджмента эта техника для системного 

анализа и спецификации систем. Благодаря этой технике, упрощаются 

коммуникации между развитием систем и их пользователями. Таблицы 

решений дают значительные преимущества системно-ситуационному 

анализу. Из условий таблицы решений можно разработать отдельные тесты и 

объединить их в систему. 

Кроме того, таблица решений является важнейшим инструментом 

проектного менеджмента 
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12. ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

12.1. Инструменты приобретение персонала 

12.1.1. Описание должности 

Описание должностей есть личностно независимое письменно 

зафиксированное представление всех существенных признаков этих 

должностей. Его использование многосторонне. С точки зрения организации 

системы управления предприятия такое описание или характеристика 

должности служит систематизацией процессов структуризации и 

реструктуризации организации, а также закреплению областей задач и 

ответственности. Исходя из этого, значение определения должности с ее 

характеристиками состоит в том, что она используется в качестве 

инструмента управления. 

Должность находится в основе оценки рабочего места и является 

исходным базисом для определения задач приобретения персонала и 

планирования его развития, а также при поиске новых сотрудников. Мы 

рассматриваем описание должности, как адекватный информационный базис, 

который годится для вакансии на эту должность и подачи объявления о ней. 

На предприятиях практикуется использование стандартных 

формуляров, которые содержат наиболее важные общие критерии. 

Например, для предприятий Западной Европы они включают минимум 

следующие элементы: 

 название должности; 

 цели должности; 

 отношения с выше- и нижестоящими должностями; 

 особые полномочия, например, право на подпись документации; 

 подробное представление о деятельности (функциональные 

обязанности). 

Пример 1. Характеристика должности. 

1. Название должности. 

Кладовщик склада материалов. 

2. Задачи и цели должности. 

Ответственность за состояние, перемещение и сохранность материалов 

складского отдела материалов. 

3. Название должности вышестоящего руководителя. 

Заведующий складом. 

4. Количество и название должностей непосредственно подчиненных 

сотрудников. 

3 – рабочий склада. 

2 – временный рабочий склада. 

5. Сотрудник, которого замещает наниматель данной должности. 
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Заведующий складом.  

6. Сотрудники, которые замещают нанимателя. 

Кладовщик склада приборов. 

7. Особые полномочия. 

Право подписи при приеме ценных пакетов. 

8. Подробное описание работы. 

Персональная ответственность за выдачу материалов. Прием 

поставляемых товаров, определение их состояния, соответствие документации, 

контроль состояния, ведение складской статистики. Выдача и заказ товаров.  

Получатель должности принимает на себя выполнение всех задач не 

позднее 12 месяцев после вступления в данную должность. 

01.01.97. Подпись получателя должности 

01.01.97. Подпись прямого шефа  

02.01. 97. Подпись вводимого на данную должность 

Головной отдел по работе с персоналом 

Важный вывод из практики: одинаковые должности должны иметь 

только одно описание. 

 

12.1.2. Профиль требований  

Такие профили предназначены для определения степени соответствия 

основных квалификационных признаков сотрудников определенным 

должностям. Требования к должности, которые обязаны выполнить 

идеальным образом их соискатели или те, кто уже занимает эти должности, 

принимают во внимание специальные способности этих соискателей и их 

личностные черты. При этом специальная компетентность 

выкристаллизовывается через образование, профессиональный опыт, знание 

языка и т. д. К личностным характеристикам относится возраст, допускаемая 

нагрузка, работоспособность, внешний вид, мобильность и т. д. 

Профиль требований должен включать желательно не более десяти 

ясно сформулированных требований.  

Пример 2. Профиль требований для руководителя группы страховой 

компании. 

 Управленческие качества. 

 Способность к совместной работе. 

 Ответственность. 

 Интерес к целеориентированному мышлению и действиям. 

 Коммуникабельность. 

 Энергичность, творческий подход к делу, доброжелательность. 

 Способность принимать решения, предприимчивость. 

 Солидарный стиль работы. 

 Законное образование по страховому делу. 

 Многолетняя деятельность в области выполнения 

квалифицированных функций по достижению результатов работы 

(практический опыт работы). 

Пример 3. Линейный профиль требований и экспертных оценок. 
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Должность: начальник управления 

 

Качества, их значения в баллах: 

дисциплина – 4,15; 

ответственность – 4,25; 

чуткое и внимательное отношение к сотрудникам – 3,71; 

честность – 3,97; 

умение быть самокритичным – 3,42; 

трудолюбие – 4,21; 

профессиональные знания – 4,37; 

управленческие знания – 3,83; 

знание экономики – 3,54; 

знание техники – 4,00; 

знание технологии – 3,86; 

умение создать сплоченный коллектив – 3,68; 

умение подбирать работников – 3,68; 

целеустремленность – 3,84; 

умение обеспечить контроль – 4,05; 

умение использовать стимулирование – 3,59; 

предприимчивость – 3,88; 

умение поддерживать передовое – 3,97; 

умение работать с информацией – 4,18; 

стремление быть лидером нововведений – 3,97; 

интуиция – 3,81. 

Значения требований получены на основе экспертных оценок качеств 

реальных начальников управлений Республиканского объединения 

«Белсельхозхимия». Проанализируйте структуру качеств начальников 

управления. Определите их наиболее сильные и слабые стороны. Какой, на 

ваш взгляд, могла бы быть модель менеджера-2000 исходя из перечисленных 

в примере 3 качеств? Выполните ранжирование этих качеств по степени их 

значимости для данной модели. 

 

12.1.3. Внутренние источники приобретения персонала  

Планирование потребностей в производственном персонале 

устанавливает задачи, которые составляют содержание кадровой политики 

предприятия, а также вакансии должностей. В количественном и 

качественном соответствии со штатным расписанием своевременно 

готовится требуемый персонал. Потребность в персонале может 

обеспечиваться вербовкой новых сотрудников из внешних источников. Но 

вначале отдается предпочтение сотрудникам собственной организации. Это 

является естественным и понятным, так как свой персонал хорошо известен. 

Приобретение персонала из внутренних источников имеет 

относительно внешних свои преимущества и недостатки.  

Возможные преимущества: 
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 сильные производственные связи; 

 мотивация; 

 низкая стоимость приобретения; 

 предприятие уже знает сотрудника и наоборот; 

 экономия времени; 

 реализуется возможность роста кадров. 

Возможные недостатки: 

 производственная «слепота»; 

 ограниченный, малый выбор; 

 высокая стоимость повышения квалификации; 

 пристрастность при принятии кадровых решений из-за 

коллегиальных отношений; 

 дополнительное поле напряжений (коллега становится 

начальником). 

Менее отработанной в практике управления персоналом является 

психология его поиска и приобретения из внешних по отношению к 

предприятию источников. Поэтому остановимся на ней подробнее с учетом 

опыта зарубежных фирм. 

 

12.1.4. Внешние источники приобретения персонала 

Частные посредники. Для поиска сотрудников на управленческие 

должности предприятие нередко подключает посредников по кадрам, 

которые должны иметь на эту работу, например, в Германии, 

соответствующую лицензию. Она, как правило, выдается на 3 года. 

Посредник работает для всех отраслей, за исключением некоторых 

профессий, таких, например, как художники, артисты, фотомодели, а также 

посредничества в области образования и науки. 

Преимущества внешнего посредничества по труду: 

конфиденциальный поиск кадров; 

сужение сферы выбора благодаря компетентности посредника; 

предлагается работа кандидату, квалификация которого уже известна и 

проверена, выясняется только, насколько выполнимы требования кандидата; 

облегчение работы собственного отдела кадров по замене работы этого 

отдела; 

профессиональное консультирование. 

В результате опроса порядка 300 руководителей кадровых служб 

предприятий ФРГ установлено, что они используют частное посредничество 

по кадровым вопросам в 60 % случаев и не в последнюю очередь, потому что 

при этом они надеются на точное, быстрое и не бюрократичное 

посредничество.  

Аналогичный опрос сотрудников предприятий Беларуси показал, что 

они используют частные фирмы по управленческому консультированию не 

более, чем в 6 % случаев, а кадровые службы предприятий вообще до сих пор 

не прибегают к услугам частных посредников, за исключением знакомых или 

друзей. 
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Объявления о вакансиях должностей. Поиск кадров через объявления 

на практике является весьма частым. Преимущества его в том, что можно 

сообщить достаточно специфичную информацию о предприятии и 

должностях, и эта информация достигает широкого круга читателей. Смысл 

объявления о вакансиях состоит в том, чтобы заинтересовать 

квалифицированных потенциальных сотрудников для собственного 

предприятия. К этому следует добавить, что объявление привлекает 

внимание, пробуждает интерес и мотивирует работодателя.  

 Следует принимать во внимание правила и технику оформления текста 

объявления о приеме на работу, а также психологический эффект. 

При подаче объявления о наличии вакансий следует учитывать 4 

элемента: 

содержание (текст); 

 вид шрифта; 

 расположение графических элементов текста; 

 размер объявления. 

 Текст объявления делится на несколько частей:  

 крупный заголовок; 

 представление предприятия; 

 занимаемая позиция; 

 потребность в специалистах; 

 успехи предприятия (зарплата, специальные условия); 

 контактный адрес и фамилия. 

При формулировке текста следует пользоваться ясным и доступным 

языком. 

Критерием оформления могут служить следующие показатели. 

Представление предприятия: 

 сотрудники, положение на рынке; 

 стратегия сбыта, выпускаемая продукция, отрасль; 

 планы на будущее, сегодняшнее состояние. 

Должность: 

 точное название; 

 профиль требований; 

 что явилось основанием для объявления. 

Что предлагает предприятие: 

 зарплата, премии; 

 социальные условия; 

 возможности повышения квалификации; 

 шансы продвижения, карьера; 

 трудовая атмосфера, групповая работа; 

 условия работы, традиции. 

Что требуется от кандидата на должность: 

 заявление о приеме на работу; 

 подробное обоснование выбора данной должности; 
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 автобиография, написанная от руки; 

 фотография; 

 рекомендация; 

 трудовая книжка, документ об образовании, листок по учету 

кадров и т.д.  

Важным является место размещения объявления в газете или журнале, 

а также их выбор. Стоимость объявления предприятие выбирает в 

зависимости от значимости должности, под которую делается реклама. 

12.2. Техника подбора персонала 

Для подбора кадров в распоряжение предприятия предоставлено 

множество различных методов. На Рис. 12.1 дан обзор таких инструментов. 

 

  
Инструменты подбора 

персонала 
  

        

Тест

ы 
 

Собе

седование 

с 

кандидато

м 

  

Asse

ssment-

Center 

(AC) 

 

Инф

ормация о 

кандидате 

        

Тест

ы на 

интеллиге

нтность 

 

Анал

из первого 

впечатлен

ия 

  

Рабо

та в 

лаборатор

ных 

условиях 

 
Zeng

nis-анализ 

Тест

ы на 

оценку 

личности 

 

Анал

из 

возможнос

тей для 

успеха 

  

Анал

из 

отношений 

в условиях 

стресса 

 

Анал

из 

биографии 

Прак

тические 

тесты на 

способнос

ть к 

успеху в 

работе 

 

Анал

из 

социально-

психологи

ческих 

отношений 

  

Оцен

ка со 

стороны 

опытных 

менеджеро

в 

 

Анал

из 

обоснован

ия выбора 

данной 

должности 

       

Про

фессионал

ьный 



 

 213 

опросник 

       

Анал

из 

фотографи

и 

       

Анал

из 

рекоменда

ции 

 

Рисунок  12.1 Инструменты подбора персонала 

Чтобы найти необходимого сотрудника, важно допустить минимум 

субъективности в принятии решения по выбору. Простого разговора для 

объективного суждения недостаточно. Знаниями о человеке, с помощью 

которых можно найти «подходящего» сотрудника только путем 

собеседования с ним, надежно владеет весьма незначительное число людей. 

На помощь предприятию приходит развивающаяся единая система или 

директива подбора персонала, которая включает различные взаимосвязанные 

методы. 

 

12.2.1. Инструменты сравнительной оценки кандидатов  

Конкурс на замещение должности (прием на работу). При 

написании объявления о конкурсе следует различать два критерия: 

 содержание объявления; 

 оформление содержания и внешняя его «упаковка». 

К содержанию сообщения о конкурсе относятся следующие элементы: 

 отправитель; 

 точный адрес получателя (если конкурс объявляется не через 

средства массовой информации); 

 дата; 

 обращение; 

 требования к кандидатам (стаж работы, вид работы); 

 обозначение должности; 

 квалификация; 

 опыт, особые указания; 

 испытательный срок. 

При оформлении и упорядочении оценки кандидатов имеется много 

вариантов. Ожидания кандидатов от предприятия и ожидания предприятия от 

них несхожи. Они различаются и между кандидатами на разные должности. 

Принципиальным является то, что ряд требований для всех кандидатов 

одинаков (например, интеллект, предприимчивость, компетентность, знание 

иностранных языков, интуиция, ответственность, трудолюбие). Поэтому 

многие предприятия заводят папки кандидатов по профессиям, формируют 

свои потенциальные резервы кандидатов. 
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Автобиография является значительным источником информации о 

кандидате. Она служит основанием для последующего собеседования с ним, 

в котором можно уточнить наиболее существенные моменты. Критерии 

оценки кандидата по его автобиографии вначале кажутся формальными 

аспектами. Однако из нее можно получить представление о значении для 

кандидата аккуратности, чистоты. Можно многое узнать по его почерку, 

наконец, по самому содержанию автобиографии. 

Подумайте, почему автобиография играет роль инструмента подбора 

людей. Всегда ли мы учитываем это, когда пишем свою автобиографию? 

Умеем ли мы подчеркивать свои преимущества перед другими в таком 

важном документе, как биография собственной жизни? 

  Аттестаты, дипломы, свидетельства. Привлечение этих 

документов при выборе кандидата обязательно, но интерпретация их для 

многих предприятий представляет определенные трудности. В ряде случаев 

значение отметок, которые получены в учебных заведениях, 

переоценивается. Для дифференцированного анализа следует различать 

такие виды документов об образовании: 

 школьные аттестаты; 

 дипломы, свидетельствующие о получении профессионального 

образования; 

 свидетельства или дипломы о рабочей профессии. 

Школьные аттестаты играют только вспомогательную роль. Их оценки 

не дают никаких гарантий успешной работы кандидата, так как существуют 

различные критерии оценок и различные условия получения самих 

аттестатов. Чтобы узнать фактические знания соискателей и сравнить их, 

предприятие может провести различные экзамены на проверку знаний в 

форме тестовых задач. Такие методики используют, когда оценки в дипломе 

вызывают сомнения в знаниях (например, недоверие к учебному заведению, 

выдавшему диплом). Делать это необходимо с учетом личностных 

особенностей кандидатов. Следует также принимать во внимание значение 

для конкретной должности различных дисциплин в дипломе. Например, 

хорошие оценки по математике, физике, химии могут говорить о 

возможностях соискателя концентрировать внимание на смысле целей 

работы и означают его возможности абстрактно мыслить. Отличные оценки 

по спортивным дисциплинам указывают на дружелюбие и трудолюбие; 

знания по истории, языкам – на целеустремленность, волевые качества; 

искусство и музыка – на творчество и фантазию, новаторские способности. 

Возможны ошибки, ибо производственная практика не всегда позволяет 

реализовать эти способности. Практика также показала, что образцовые 

ученики или студенты с прекрасными дипломами нередко становятся 

посредственными сотрудниками. Чаще всего им не хватает инициативы, 

предприимчивости, пробивной силы, деловой активности. Иногда это 

происходит при выборе работы не по призванию, а из-за престижных 

соображений. 

Опросные листы персонала. Листы по учету кадров. Еще одним 
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средством помощи при оценке кандидатов могут быть опросные листы 

персонала. Такие листы могут быть задействованы во время посещения 

предприятия с участием сотрудника отдела кадров. Долг кандидата  

заполнить все позиции опросного листа или, например, листа по учету 

кадров, чтобы можно было его сравнить с листами других соискателей 

рабочего места и использовать как инструмент поиска кадрового решения. 

Содержание позиций опросного листа может иметь на каждом 

предприятии свои особенности. Принципиально, чтобы такой лист дал 

наиболее полную картину о личности кандидата. Следует обратить 

внимание, что частная жизнь кандидата не затрагивается в этом опроснике. 

Если же в нем содержатся непозволительные вопросы, то при ответе на них, 

например, в ФРГ кандидат имеет право на ложь, в особенности, когда идет 

речь о беременности, намерениях жениться, имущественных отношениях. 

Вопросы судимости (например, при приеме на материально-ответственную 

работу, скажем, кассирши) или религиозной принадлежности (например, при 

приеме на работу в детский сад) могут в определенных исключительных 

случаях быть легитимными. 

В Табл. 12.1 представлен пример важнейших урегулирований в 

практике кадровых служб предприятий ФРГ. 

Таблица 12.1 Недопустимые вопросы и «право на ложь» 

Показатель 

Допустим

ые вопросы и 

правдивые 

ответы 

Недопу

стимые 

вопросы и 

«право на 

ложь» 

Запрет на участие 

в конкурсах 

Да Нет 

Тяжелые 

физические недостатки, 

инвалидность 

Если 

имеет значение 

для должности 

Если не 

оказывает 

влияния на 

результативн

ость работы 

по договору 

Хронические 

болезни 

Если 

имеет значение 

для должности 

Если не 

оказывает 

влияния на 

результативн

ость работы 

по договору 

Военная и 

гражданская служба 

Да Нет 

Беременность Нет Да 

Размер 

получаемой зарплаты 

Нет Да 

Судимость В  
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исключительны

х случаях 

разрешено 

Намерение 

жениться (выйти замуж) 

Нет Да 

Религиозная, 

партийная 

принадлежность  

В 

исключительны

х случаях 

разрешено 

 

Имущественные 

отношения 

Нет Да 

Перечень этих урегулирований может служить примером требований к 

оформлению опросных листов на предприятиях Беларуси. 

 

12.2.2. Собеседование перед принятием на работу  

Собеседование с кандидатом происходит в конце всех процедур 

(проверок) и служит окончательному принятию решения о вступлении в 

должность. Если кандидат приглашен на собеседование, то он уже 

квалифицирован как потенциальный сотрудник, прошедший необходимые 

тесты на пригодность. При разговоре следует установить соответствие в 

документах кандидата с личным представлением о нем, выяснить 

необходимые вопросы, если они возникли. Личное впечатление о кандидате 

является исключительно важным. На практике очень часто субъективные 

симпатии или антипатии дают решающий импульс интуитивной оценке 

кандидата. Чтобы при собеседовании с кандидатом быть наиболее 

объективным, на предприятиях должны существовать общие критерии 

оценки и анализа кандидата по единым признакам. Оценочные системы 

(схемы), которые существуют на практике в работе кадровых служб 

предприятий ФРГ, включают следующие элементы (признаки): 

 образование; 

 профессиональный опыт; 

 поведение, манера держать себя –- презентация; 

 целеустремленность и мотивация к нововведениям; 

 ориентация на информацию и интеллектуальные способности к 

успеху; 

 культура делового общения; 

 общее соответствие должности. 

Предприятия пользуются в большинстве случаев руководством по 

ведению собеседования перед приемом на работу. Оно состоит, в основном, 

из стандартных вопросов, позволяющих узнать кандидата с многих сторон. 

Преимущество такого опросника в том, что всем кандидатам задаются 

одинаковые вопросы. В опросник включены следующие позиции. 
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1. Приветствие и вхождение в собеседование. 

 Приветствие кандидата и представление участников 

собеседования. 

 Вопросы, помогающие создать благоприятную атмосферу, 

например, вопрос о том, как кандидат доехал, какие напитки предпочитает 

из тех, что стоят на столе. 

2. Представление (презентация) предприятия и должности. 

 Краткое сообщение об организации, ее рынках, активности. 

 Информация о занимаемой должности (ее описание, профиль 

требований и т.д.). 

 Возможности служебного роста на этой должности. 

3. Мотивы соискателя должности и его профессиональный опыт. 

Возможные вопросы на этой стадии беседы. 

 Расскажите, пожалуйста, о Вашем профессиональном 

становлении. 

 Почему Вы претендуете на это место? 

 На чем основано доверие к нашей отрасли? 

 Что особенно Вас интересует на нашем предприятии? 

 Чем особенно раздражает Вас эта должность? 

 Каковы Ваши ожидания от работы у нас? 

4. Социальная и личностная подоплека. Возможные вопросы на этой 

стадии беседы. 

 Назовите, пожалуйста, Ваши наиболее сильные и слабые 

стороны. 

 Ваши наибольшие успехи и неудачи? 

 Разделяет ли Ваши профессиональные планы Ваша жена (муж)? 

 Как Вы организуете заботу о своих детях (в случае, если они 

есть)? 

 Каким Вы характеризуете сами себя? 

 На какой ступени профессионального развития Вы хотите 

находиться через 5 лет? 

 Что Вы читаете? 

5. Условия трудового соглашения. 

 Заработная плата. 

 Время вступления в должность. 

 Испытательный срок. 

 Время работы – срок договора. 

 Размер отпуска. 

6. Заключение. 

 Благодарность за беседу. 

 Обозначение времени принятия решений по результатам 

собеседования. 

Собеседование не является обязательным, но оно весьма желательно, 
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даже если на вакантное место претендует один человек. Скажите, 

пожалуйста, почему время на собеседование не будет потрачено напрасно? 

 

12.2.3. Собеседование с сотрудниками как альтернатива оценки по 

результатам 

Альтернативой традиционным подходам к оценке персонала может 

служить разговор с сотрудником. Целью этого организованного разговора, 

проходящего в как можно более доброжелательной атмосфере, является 

обмен мнениями  и обсуждение вопросов совместной работы. Эту форму 

оценки успехов в работе практикует уже много предприятий. Например 

фирма «Bosch» или «Hewlett Packard» используют в т.ч. «январские беседы». 

Предприятия, которые ищут новые методы работы с персоналом управления, 

знакомы с такой формой. Принципиальной основой разговора является 

диалог. разговор имеет смысл только тогда, когда он является «улицей с 

односторонним движением», когда сотрудник также как и руководитель, 

принимает участие в нем на равных. как показывает практика, такой разговор 

часто проходит на высоком уровне и с пользой для его участников. 

В разговоре по подведению итогов  работы и оценке степени 

достижения ее целей испытывают потребность, как показывает практика, 

многие сотрудники. в ходе этого собеседования выясняются новые 

возможности по содействию в развитии персонала и предлагаются новые 

идеи по организации труда  и улучшении его результатов. 

Как правило, такого диалога боятся больше «плохие» руководители, 

чем сотрудники. Они ждут от своих лидеров успешной управленческой 

деятельности. Неправильное поведение руководителя обсуждается открыто и 

таким образом осуществляется «мягкое» давление снизу. Таким образом 

собеседование с ним требует высокого уровня управленческой культуры на 

предприятии. Такая оценка носит взаимный характер. Поэтому и полезна для 

обеих сторон. 

Пример (из фирмы «Bertelsmann»): 

«Путеводитель по управлению»  – Опросный лист для «январского 

собеседования» 

Памятка руководителя для «январского собеседования»: 

– Управленческие кадры должны осознавать особую ответственность за 

выполнение своих управленческих задач и поэтому они оцениваются 

(квалифицируются) примерными отношениями и социальной присущей только 

им результативностью. 

– Основная ориентация управленческих задач состоит в мотивации 

сотрудников. 

– Управленцы должны развивать инициативу и творчество и действовать 

с ориентацией на результат и человека. 

–Управленцы обязаны предоставлять самостоятельность действиям 

ответственных сотрудников при решении стоящих перед ними задач и 

принимать решения по пробуждению инициативы чувства ответственности, а 
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также содействовать идентификации или отождествлению сотрудников с 

выполняемыми задачами. 

– Своевременная т полная информированность  сотрудников  является 

предпосылкой их успешной работы. 

– Руководитель обязан принимать во внимание личную мотивацию 

каждого своего сотрудника и искать пути взаимопонимания. Он должен 

прилагать усилия по ориентации отдельных   мотиваций на общие цели 

организации в согласии и взаимопонимании с сотрудниками. 

– Руководитель должен привлекать своих сотрудников для обсуждения 

перспективных планов организации. 

 

Вопросы «январского» собеседования. 

 1. Как вы оцениваете сотрудничество, совместную работу с 

руководителем? 

 2. Как он заботится о сотрудничестве в своем подразделении? 

 3. Какова его готовность к принятию решений по специальным, не 

традиционным задачам? 

 4. Развивает ли он идеи, которые смогли бы улучшить  трудовой процесс 

в подразделении? 

 5. Достаточно ли он вам полномочий делегирует для самостоятельного 

выполнения заданий, принятия по ним решений и ответственности за них? 

 6. Как он относится к делегированным Вам задачам, полномочиям, 

ответственности? 

 7. Информируют ли Вас своевременно и в полном объеме о том деле с 

которым вы встречаетесь в своей работе? 

 8. Заботится ли он о том, чтобы Вы могли разговаривать с ним 

непринужденно? 

 9. Прилагает ли он все усилия в рамках своих возможностей, если Вы 

пришли к нем с личной просьбой? 

 10. Прилагает ли он  усилия об обеспечении возможного соответствия 

между общими целями и личными мотивами? 

 11.  Содействует ли его отношение к Вам Вашей готовности 

использовать свои силы для успеха в работе? 

 12. Объясняет ли Вам руководитель влияние выполнения Ваших задач на 

достижение  на достижение целей организации? 

 13. Обсуждает ли он с Вами Ваши задачи, как часто и подробно? 

Подобного рода собеседования могут служить на предприятиях особой 

формой оценки сотрудников. Такие беседы содействуют выявлению резервов 

экономического роста на конкретных рабочих местах.  

12.3. Техника назначений 

12.3.1. Профиль-метод 

 Смысл подбора кадров состоит в выборе среди них работника для 
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назначения на определенную должность. 

Рассмотрим механизм назначений на основе сравнения требований 

должности с качествами кандидатов на эту должность (профиль-метод). 

Сравнение требований с качествами позволяет определить 

относительную пригодность кандидатов. Под пригодностью понимается 

определенная сумма установленных качеств заданного уровня. Чем сильнее 

последние соответствуют требованиям, тем выше пригодность. Однако чем 

выше уровень иерархии управления, тем меньше поддаются компенсации 

отдельные слабовыраженные качества через другие более сильно 

выраженные черты кандидата. Есть также отдельные качества, требования к 

которым находятся в определенном интервале колебаний в зависимости от 

своеобразия организации, менеджмента или времени. Поэтому требования 

классифицируются на: постоянные; минимальные; пожелания. 

Чем сильнее соответствие между требованиями и качествами, тем 

оптимальное взаимоотношения между организацией и сотрудниками. 

Основной особенностью рассматриваемого механизма назначений 

является соизмеримость требований должности и качеств кандидатов. 

Сопоставимость достигается с помощью профиль-метода. Идея его в том, что 

каждого менеджера можно представить через нормированное число качеств.  

Профиль-метод в рамках механизма назначений применяется 

следующим образом: 

1. Разрабатываются количественные и качественные требования к 

должности. Они должны быть устойчивыми и представлять определенную 

шкалу со знаниями требований. На основе этих значений и самих качеств 

формируется профиль требований. 

2. Устанавливаются профили качеств кандидатов на основе оценок этих 

качеств. Оценка проводится экспертами. 

3. Проводится сравнение кандидатов. Оно может осуществляться 

различными способами. 

Пример 4. Пусть на одну должность подобрано два кандидата А и Б. 

Кого назначить? 

Вначале устанавливаются требования, шкала оценок требований, их 

значимость или удельный вес (Табл. 12.2). 

Пусть шкала оценок будет следующей: 

1 – не проявляется требование; 

2 – недостаточно проявляется;  

3 – достаточно; 

4 – среднее проявление; 

5 – хорошее; 

6 – очень хорошее; 

7 – отлично. 
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Таблица12.2 Группы требований и их удельные веса (gi) 

Требование Значимость gi 

Специальные знания 0,37 

Образование 0,26 

Опыт 0,15 

Личность 0,14 

Внешний облик 0,08 

Итого: 1,00 

 

Далее разрабатываются профили требований должности и профили 

требований кандидатов на эту должность и определяется сходство 

кандидатов с требованиями должности (Табл. 12.3). 

Таблица 12.3 Сравнение профилей кандидатов и должности 

 

Профиль 

Проф

иль 

канди

дата А 

Проф

иль 

канд

идата Б 

Про

филь 

требовани

й 

должности 

Требования 1 2 3 

Специальны

е знания 

1 2 3 4 

5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

Образовани

е 

1 2 3 4 

5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

Опыт 1 2 3 4 

5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

Личность 1 2 3 4 

5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

Внешний 

облик 

1 2 3 4 

5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

1 2 3 

4 5 6 7 

 

Этот метод позволяет учитывать значения отдельных факторов для 

соответствия занимаемой должности и может являться средством контроля 

качества подбора кадров. Он может показывать соответствие между 

направлениями развития факторов-характеристик менеджера и требований 

должности. 

Постоянная «настройка” свойств руководителей и требований к ним 

необходима в каждой организации и является предпосылкой подбора кадров, 

потому что квалификация имеет свойство морально устаревать. 

12.3.2. Назначения на основе выдвижения и ротации 

Рассмотрим механизм назначений на основе перемещений работников 

внутри организации. К ним относятся выдвижение и ротация. 

Выдвижение есть назначение сотрудника, который уже работает в 

системе управления, на новый более высокий пост. Среди выдвижений 
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наибольшее значение имеет переход работника из категории специалистов в 

категорию руководителей. 

Ротация есть назначение сотрудника, при котором либо названия 

должностей остаются прежними, но меняется место работы, либо меняется 

должность, но уровень поста остается прежним. Ротация – это 

горизонтальное перемещение кадров, выдвижение – вертикальное. 

Пример ротации: начальник цеха – начальник отдела, старший 

технолог отдела – старший технолог цеха. 

Ротация важна как в карьере менеджера, так и при формировании 

управленческой элиты. 

Она имеет два варианта: 

 перемещение (обязанность остается, место работы меняется); 

 перестановка (обязанность меняется, уровень должности остается). 

Ротация – перемещение вызывается: производственной 

необходимостью; повышением квалификации; психологической 

несовместимостью; проблемами коммуникаций, застоя, ведомственности. 

Весьма рациональны для развития кадрового потенциала ротации  

перестановки из линейных служб в функциональные и наоборот. 

Таким образом, ротации – это горизонтальные переходы, т.е. 

передвижения на том же иерархическом уровне. Они являются мерами 

совершенствования менеджеров, если осуществляются системно. Ротации 

способствуют в перспективе более уверенному занятию вышестоящей 

должности, а также позволяют гибко осуществлять кадровое регулирование. 

Ротации наиболее успешно используются в менеджменте персонала на 

предприятиях Японии. 

 

12.3.3. Подбор менеджеров первичных ступеней управления 

Реальное штатное расписание зависит от тех, кто занимает ведущие 

должности, не меньше, чем от стратегии организации. 

Организационная структура управления определяется не только 

стратегическими задачами, но и шефом. Один уходит, приходит следующий 

и вносит свои изменения. Неизменными остаются первичные или низменные 

ступени управления: должности мастеров, начальников участков, 

руководителей групп и других неделимых далее подразделений. Модель 

должности на этом уровне напоминает модель человека, который может 

занять эту должность, а не перечень работ или функций, для которых 

предназначена эта должность. Так происходит потому, что работу делают 

люди, поэтому описывают требования к людям, а не работу. 

Известный кибернетик С. Бир, рассматривая анатомию управления, 

отмечал: «Произошла бы катастрофа, если бы какой-то невротически 

настроенный директор или консультант потребовал, чтобы каждый 

действовал так, как указано на организационной схеме фирмы» [1, 85].  

Для наиболее многочисленных управленческих постов, т.е. должностей 

низших ступеней организационной структуры, значительно практичнее 

индуктивного оказался дедуктивный метод подбора. В основе этого подхода 
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находятся функции управления, а точнее требования к их исполнителям. При 

отсутствии практики управления они служат критериями подбора 

руководителей по схеме: цели – задачи – функции управления подразделением 

– качества функционеров (модель должности) – качества претендентов – 

сравнение качеств с моделью – результаты методов подбора. 

Если у кандидатов нет практики управления, например, это выпускники 

университета, то отсутствует наиболее надежный прогноз управленческих 

возможностей: результаты сегодняшней деятельности в роли руководителя. 

Решающей становится оценка потенциальных способностей к управлению 

конкретным подразделением. Такая оценка определяет, какие качества 

оценивать, как их оценивать, какова значимость этих качеств. 

Эти проблемы не удается решить так, чтобы они были сняты с повестки 

дня. На практике они настолько сложны, что и сегодня часто подбор кадров 

осуществляется простейшими методами проб и ошибок, на основе личного 

суждения и протекционизма. Более опытные или мотивированные кадровые 

службы используют профессиограммы должностей, которые представляют 

собой перечень видов и требований к деятельности, например, начальник 

цеха (задающий блок) и перечень качеств и требований к претенденту (блок 

формирования менеджера).  

12.4. Техника подбора управленческой элиты – Assessment-Center 

12.4.1. Структура и возможности АС 

Примерно с конца 70-х годов все более распространяется новый метод 

оценки персонала, который получил название Assessment-Center и 

используется наиболее часто при определении путей развития, 

прогнозирования успеха и поведения персонала. Это скорее не новый метод, 

а «конгломерат методов». В его состав входят уже известные и 

апробированные производственной и психологической практикой тесты. 

Принципиальные соображения, которые основаны на соединении 

различных методов в единый комплекс, относительно просты.  

Каждый метод оценки достаточно силен в той или иной области 

применения, но также имеет и определенные ограничения использования. 

Несистемное и неструктурированное использование большинства оценочных 

инструментов, например, анализа автобиографии, оценки деловых качеств, 

собеседования с сотрудником, привело к созданию комплексной системы 

методов оценки сотрудников и ожидаемых от них результатов работы. 

Структура Assessment-Center приведена на Рис. 12.2. 

 

Уча

стники 

Как правило, 8–12 специалистов или 

руководителей, в случае заочной оценки – до 

15–20  
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Наб

людатель 

На 2–4 оцениваемых 1–2 наблюдателя, 

как правило, из числа вышестоящих 

руководителей или внешних консультантов 

Про

должител

ьность  

В зависимости от области применения 

и цели 2–4 дня 

Сос

тавные 

части 

Индив

идуальные 

упражнения 

 

 

Групп

овые 

упражнения 

Интервью (по 

специальности, биографии), 

тесты на компетентность, 

оценку личности, так 

называемая  почтовая корзина 

и другие задания 

 

Дискуссии, конференции, 

ролевые игры 

Цел

и (поиск 

или 

подготов

ка 

специали

ста) 

В индивидуальной и социальной 

областях 

Фактор 1. 

Управление 

социальными 

процессами  

Кооперация, 

интеграция, 

восприимчивость, 

самоконтроль, 

контактность 

Фактор 2. 

Систематизация 

мышления и 

действий 

Абстрактное и 

аналитическое 

мышление, 

самомотивация 

Фактор 3. 

Активизация 

Самостоятельнос

ть 

Фактор 4. 

Выраженность  

Устная и 

письменная 

формулировка гибкости. 

Убежденность. 

 

Рисунок  12.2 Структура Assessment-Center 

Тенденции развития возможностей отдельных элементов Assessment-

Center показывают 4 категории оценочных факторов (Рис. 12.3). 
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Рисунок  12.3 Тенденции развития возможностей использования  

отдельных элементов Assessment-Center  

Использование АС, как и всех других тестов, имеет свои границы. Они 

во многом зависят от личного убеждения руководства предприятия и 

желания участников тестирования. 

АС принадлежит к одним из самых дорогостоящих методов выбора 

персонала. Им пользуются прежде всего при выборе кандидатов на 

управленческие должности. Но эта система тестов успешно может применяться 
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также и для оценки потенциала сотрудников, которые уже занимают должности 

на предприятии, если оно должно найти у себя особенно одаренных. 

Assessment-Center – это система методов (или технология) 

квалифицированного определения поведенческих успехов или 

поведенческого дефицита (компетентности управленческих отношений), 

когда многие наблюдатели исследуют заранее определенные требования 

(качества) многих оцениваемых участников. 

В случае использования АС-метода речь идет чаще всего о 

многодневной тестовой технологии, в процессе которой проверяются или 

оцениваются четко определенные качества кандидатов через отдельные или 

групповые упражнения. Оцениваемые требования берутся из должностных 

обязанностей или профиля требований к должности, который называется 

также профессиограммой. АС-философия заключается в том, что 

управленческая деятельность состоит из обусловленных видов, которые 

можно определенным образом измерить через наблюдаемую деятельность 

менеджера и его поведение в различных ситуациях. Работа кандидата и его 

поведение оцениваются с помощью различных упражнений. При АС-методе 

проверяются следующие качества-требования: 

 способность принимать решения; 

 поведение в стрессовых ситуациях; 

 возможность иметь успех, отстаивать свою точку зрения; 

 инициативность; 

 творческий потенциал; 

 гибкость; 

 способность сформировать команду; 

 управленческая квалификация; 

 вербальная и письменная коммуникабельность; 

 способность к планированию и контролю; 

 способность к делегированию полномочий. 

Каждое требование должно наблюдаться только через определенные 

отличительные признаки. 

АС-упражнения грубо можно разделить на письменные и устные 

задачи. 

К устным упражнениям принадлежат: «почтовый ящик»; деловые игры 

(ролевые игры); презентации и доклады; групповые дискуссии; интервью. 

К письменным упражнениям относятся тесты: на оценку личности; на 

определение интеллекта; на концентрацию, коммуникабельность и т.д. 

При ролевых играх участники получают описания своих ролей и затем, 

после предварительной подготовки в течении 5–15 мин., они должны 

вступить в деловую беседу. 

При докладах и презентациях кандидату выдается определенная тема 

или он может выбрать ее сам. Подготовка длится примерно 15 мин. Темы 

могут носить конкретный, актуальный или совершенно абстрактный 

характер, например «деньги», «качество», «успех». Составной частью АС-

метода являются также самопрезентации. Причем учитывается, насколько 



 

 227 

убедительно это происходит перед общей группой. 

Групповая дискуссия – обязательная составная часть каждого АС-

метода. Варианты такой дискуссии могут сильно различаться. Есть 

дискуссии с предварительной постановкой цели и без нее, с предварительно 

описанной темой и без предварительного описания, а также дискуссии с 

заранее определенными ролями и без них. Выбор также имеет широкий 

спектр от тривиальных до комплексных и оригинальных проблем. 

Число участников дискуссии составляет от 4 до 6 человек. АС-

наблюдатель должен узнать в ходе дискуссии такие качества ее участников, как: 

 возможность производить впечатление от разговора (речевое 

разговорное искусство); 

 ангажемент; 

 аналитические способности; 

 понимание, восприятие информации; 

 творческий подход к делу, обогащенность идеями; 

 яркость мыслей, высказываний, мнений; 

 деловой подход, целеустремленность; 

 способность работать в группе. 

12.5 Построение системы управления персоналом SAP – R/3 

Система SAP R/3 представляет собой стандартный программный 

продукт, который применяется в управлении персоналом, логистике, 

финансовой области и производстве продукции.  Система обеспечивает 

интеграцию развитых областей ее применения в единую производственно-

экономическую концепцию, насколько это позволяют информационные 

потоки и деловые процессы предприятия.  Областями ее применения 

являются финансы, контроллинг, складской учет, система информационного 

управления, материально-техническое снабжение, управление 

производством, логистика, управление качеством, организационно-

техническая подготовка производства, офисные функции, делопроизводство, 

а  также менеджмент персонала. 

SAP – Система R/3 поддерживает все без исключения 

производственно-экономические процессы на предприятии, упрощает их и 

обеспечивает организационное единство. 

R/3 состоит из базовой системы с основными элементами управления и 

координации производственно-экономической программы, которые могут 

использоваться как автономно, так и в комбинации. 

Экономика персонала (HR) как составная часть SAP – системы. 
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PP планирование продукции   FI филиалы 

MM экономика материалов   CO контроллинг 

SD отдел сбыта (Vertrieb)   AM экономика 

оборудования 

PC проектные системы  

С помощью R/3 – базовой технологии – система определяет различные 

цели развития.  R/3-базис выполняет важнейшие функции:  

упрощение условий системы, например, через простое пользование 

общей SAP-системой; при этом округляются графически ориентированные 

условные элементы; 

 создание тесных взаимосвязей между специфически 

применяемыми компонентами через нормирование и пользование общими 

данными, общими функциями управлениями; 

 обеспечение устойчивости системы; 

 предоставление инструментария для гибкого специфического 

расширения и развития бизнеса; 

 общее техническое функционирование базисной системы при 

внедрении и пользовании системой всеми пользователями SAP – системы. 

Отдельные компоненты являются частями общей интегрированной 

системы, что гарантирует прохождение всех функций. 

Система управления персоналом может интегрироваться как в общую 

SAP – систему, так и использоваться как самостоятельная система.  При 
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интегрированном подключении возникает связь с другими подсистемами 

SAP, например: 

 финансы и бухгалтерский учет (например, начисление зарплаты); 

 производственное планирование (например, потребность в 

кадрах); 

 контроль (величина зарплаты). 

 

12.5.1. Производственно-экономичесое применение сисиемы SAP R/3 

Развитие системы управления процессами в сфере бизнеса и их 

упорядочение и автоматизация основаны на ряде общепризнанных 

принципов:  

 полное и точное представление производственно-экономических 

и деловых процессов на основе тесного сосуществования (консистенции) 

количественных и стоимостных потоков.  Это значит, что информация о 

каждом отдельном процессе полностью используется («срабатывается») в 

любых областях применения, с которыми взаимодействует этот процесс.  

Таким образом, деловой процесс может быть последовательно обработан с 

учетом его взаимодействия со всеми отраслями.  Если произойдет ошибка 

в одной из областей, это приведет к сбою в работе других; 

 информация о событии воспринимается только одни раз.  Это 

значит, что для каждого события только один раз в систему поступает 

информация.  Таким образом, предотвращаются множественные наличия 

одной и той же информации в банке данных; 

 функциональный подход к производственно-экономическим и 

деловым процессам.  Это позволяет рассматривать в системе 

специфические для отдельных предприятий виды и области деятельности.  

Но главное здесь в том, что производственно-экономические подходы и 

правила обработки деловой информации, включая область реализации 

продукции, могут быть описаны стандартным программным 

обеспечением; 

 поддержка бизнес-процессов: существенная предпосылка для 

использования системы состоит в постоянной оптимизации процессов, 

улучшение сотрудничества с клиентами и партнерами для выживания в 

условиях конкуренции предприятий; 

 независимость производственно-экономических решений от 

компонентов системы; 

 интернационализация применения. 

Внедрение R/3-системы возможно на предприятии любой страны, а 

также на многонациональных предприятиях (транснациональных 

компаниях). 

Система SAP R/3 охватывает, прежде всего, 3 области: логистику, учет 

и отчетность и управление персоналом.  Эти области системно и технически 

разделены в различные модули.  Отдельные модули далее делятся на 

различные компоненты и подкомпоненты. 

На следующей Табл. 12.4 показаны модули системы R/3. 
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Таблица 12.4  (01) Модуль SAP R/3 

Область 

применения 

М

одуль 

Обозначение на 

рус. языке 

Обозначе

ние на 

англ.языке 

Учет и 

отчетность 

F

I 

Финансы  

Учет и 

отчетность 

A

M 

Экономика 

оборудования 

 

Учет и 

отчетность 

T

R 

  

Учет и 

отчетность 

I

M 

Инвестиции  

Учет и 

отчетность 

C

O 

Контроллинг  

Учет и 

отчетность 

E

C 

Предпринимател

ьский контроль 

 

Персонал H

R 

Управление 

персоналом 

 

Логистика S

D 

Сбыт  

Логистика P

P 

Производственн

ое планирование и 

диспетчирование 

 

Логистика P

M 

Ремонтное 

хозяйства 

 

Логистика Q

M 

Менеджмент 

качества 

 

Логистика P

S 

Проектные 

системы 

 

Компоненты модуля HR, который в данном случае представляет 

наибольший интерес, представим отдельной Таблицей 02  Все компоненты 

модуля HR являются единым составом общей интегральной системы, в 

которой, однако, они четко разграничены.  Внедрение комплексного 

стандартного программного продукта может быть рациональным только в 

рамках целостного проекта.  Причем временные и содержательные аспекты 

отдельных фаз внедрения могут быть разделены, т.е. различные компоненты 

модуля могут вводиться и использоваться независимо от времени внедрения 

других. 

Таблица 12.4 (02).  Компоненты модуля HR SAP R/3 

Обл

асть 

применен

ия 

М

одуль 

Ко

мпонент

ы 

Обозначение на 

рус. языке 

Функция 

Пер

сонал 

H

R 

O

RG 

Организация и 

планирование 

Образован

ие рабочих мест 
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и описание 

должностей. 

Пер

сонал 

H

R 

P

&C 

Планирование и 

контроль 

Квалифика

ция. Требования. 

Планирование 

карьеры. 

Последующее 

планирование 

Пер

сонал 

H

R 

PA

D 

Администрирова

ние 

Делопроиз

водство. Данные 

о кадровом 

составе. 

Пер

сонал 

H

R 

TI

M 

Управление 

временем 

Внесение 

изменений в 

информацию о 

персонале. 

Пер

сонал 

H

R 

TR

V 

Командировки Расчет 

командировочны

х расходов. 

Пер

сонал 

H

R 

PA

Y 

Расчет 

персонала 

Начислени

е зарплаты и 

вознаграждений. 

Пер

сонал 

H

R 

IN

T 

Международные 

расчеты 

Специфик

а отдельных 

стран. 

Пер

сонал 

H

R 

A

LL 

Ограничения 

информации и 

расчетов 

Основные 

функции. 

Информация и 

расчеты. 

 

12.5.2. Система HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HR) 

Система управления персоналом должна отражать инидидуально-

фирменные особенности, а также постоянно растущие требования к 

экономике персонала.  Система HR охватывает и включает в себя все 

функции управления персоналом, которые встречаются в производственной 

практике и практике деловых отношений. При этом поддерживается и 

развивается все поле деловых и специальных задач, которые существуют в 

рамках менеджмента персонала. 

Задача управления персоналом (экономика персонала) и постановка 

вопросов в этой области приобретают в практике бизнеса все большее 

значение. Основанием для этого являются предпосылки дальнейшего 

развития менеджмента: 

 постоянно растущая стоимость персонала; 

 постоянно растущие и часто изменяющиеся требования к 

персоналу, а также изменяющиеся опыт работы; 
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 технологический прогресс.  Дальнейшее развитие специальных и 

профессиональных знаний создает постоянную потребность в 

специалистах; 

 необходимость обеспечения экономической безопасности 

предприятия и сохранения коммерческой тайны; 

 растущая неопределенность как производственных задач, так и 

самих условий их выполнения; 

 возрастающие претензии и ожидания работодателей; 

 содействие гуманизации труда; 

 содействие и обеспечение успеха в условиях неопределенности и 

риска экономически сложного времени. 

Какие функции должна содержать система управления персоналом ?  

Наиболее частый ответ: в лучшем случае ВСЕ: 

 все те, которые можно структурировать и описать во взаимосвязи 

между собой; 

 все те, которые имеют отношение к работке персонала или 

информации о персонале; 

 все функции, которые содействуют или поддерживают самый 

различный опыт и методы работы с персоналом и работы персонала; 

 все функции, которые облегчают и упрощают обработку, 

подготовку и систематизацию информации о персонале; 

 все виды трудовой деятельности персонала фирмы 

Система управления персоналом содержит не только те функции, 

которые необходимы для работы с персоналом на производстве, но и 

функции, которые находятся в следующих областях: 

 быстрая и точная обработка информации о персонале; 

 начисление зарплаты и пособий; 

 простые и прямые расчеты затрат на персонал и поездки 

сотрудников; 

 поддержка планирования персонала; 

 содействие прикладным исследованиям характеристики 

персонала и коллективов; 

 графическое представление и статистический анализ 

организационного планирования; 

 составление штатного расписания; 

 кадровое регулирование. 

Этот перечень функций является далеко не полным.  Отдельные блоки 

системы, в свою очередь, разделяются на еще более «мелкие» встроенные 

элементы подсистемы.  Продемонстрируем это на примере планирования 

персонала, которое делится на такие компоненты, как: 

 описание рабочих мест и должностей; 

 квалификация и потребность в специалистах; 

 планирование карьеры; 

 подготовка персонала к повышению квалификации; 
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 планирование стоимости персонала; 

 планирование высвобождения персонала. 

Модульный принцип построения SAP-системы продолжается также в 

системе HR («Human Resourse Management» - управление персоналом).  

Система HR обладает свойством имплементации, т.е. речь идет о 

возможности включения в эту систему дополнительных элементов и ее 

расширении и развитии.  Она является интернациональной и применяется на 

предприятиях США и Западной Европы.  При этом в ней отражаются 

специфические особенности каждой фирмы, прежде всего, в областях, 

которые имеют отношение к движению денежных потоков, налогам и 

зарплате сотрудников.  Национальные особенности могут быть учтены 

относительно быстро через специфические версии развития системы HR.  

Трудности здесь связаны с такими областями деятельности, как, например: 

 специальные данные о персонале, которые должны учитывать 

имеющийся опыт и особенности управления персоналом на данном 

предприятии; 

 специальные требования к оценке персонала и его подбору. 

Система HR дает следующие преимущества: 

 полное представление всего спектра задач по управлению 

персоналом – реализует системно-ситуационный подход к менеджменту 

персонала; 

 расширяет возможности индивидуального развития персонала; 

 полная интеграция с другими областями применения SAP как 

системы автоматизированного проектирования и управления фирмой; 

 использование специфических возможностей и особенностей 

предприятий; 

 возможность выхода на международный рынок; 

 невозможность изолированных, «островных» решений; 

 единство информации и руководства; 

 повышение транспаренции; 

 быстрая и актуальная информация; 

 сокращение путей коммуникаций; 

 гибкость и реакционные возможности при производственных, 

рыночных и налоговых изменениях; 

 сокращение рутинной работы; 

 незначительная зависимость от отдела. 

Постоянно изменяющаяся рыночная ситуация вместе с возрастающим 

конкурентным давлением требует от предприятий непрерывного развития их 

организационных структур, в соответствии с новыми рыночными условиями. 

Чтобы быстро и гибко реагировать на желания и потребности клиентов, 

необходимо эффективно использовать возможности предприятия, которые 

сегодня существенно зависят от выбора информационных систем.  С 

помощью системы SAP R/3 можно эффективно автоматизировать деловые 

процессы и обеспечить их интеграцию.  Применение системы и 
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принципиально позволяет оптимизировать деловые процессы на основе 

различных вариантов их поддержки.  При этом, например, может быть 

предложен ряд вариантов структуризации проекта для облегчения его 

внедрения.  SAP предлагает инструмент внедрения деловых процессов.   

Таким инструментом служит «референтная модель» R/3 (опорная 

модель) с графическим представлением объема производственно-

экономической работы, ее компонентов и деловых процессов, которые 

поддерживаются системой SAP R/3.  Эта информация помогает 

пользователям исследовать возможные варианты развития процессов и их 

интеграционные взаимосвязи между различными областями применения, 

чтобы их оптимизировать с помощью системы SAP R/3 Она представляет 

новый стандарт или новую концепцию комплексной обработки информации.  

Здесь исключительно текстовое описание пригодно только условно.  

Графические модели, которые особенно просто и ясно показывают 

организационные аспекты оптимизации целостных производственно-

экономических процессов, служат здесь наиболее действенными средствами 

помощи.  Таким образом, референтная модель R/3 основана на графическом 

представлении и пояснении объема функции в системе R/3, а также описании 

развития производственной организации как специфической 

информационной системы. 

Приведем примеры преимуществ использования референтной модели в 

проектном менеджменте: 

 результаты проектирования могут быть представлены 

графически; 

 для конкретного предприятия могут быть быстро найдены его 

особые функции и включены в системное расширение. 

Развитие персонала в системе R/3 включает следующие процессы: 

 разработка организационной структуры; 

 описание должностей; 

 разработка профилей требований; 

 разработка статуса сотрудников для развития персонала и 

менеджмента; 

 механизмы занятия должностей; 

 разработка основной информации для планирования персонала и 

менеджмента; 

 разработка процессов развития персонала; 

 вакансии и их описание; 

 работа с кандидатами на должность; 

 разработка методов поиска и подбора персонала; 

 подготовка графиков и режимов работы персонала; 

 обработка информации о кадровом составе; 

 планирование и проведение мероприятий; 

 планирование стоимости учёбы персонала; 

 разработка планов рабочего времени; 
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 обработка заявлений о командировках; 

 расчеты командировок. 

Все эти процессы объединены в одну цепь событий и процессов (ЦСП), 

для каждого из них в программе есть ключ и место. 

ЦЕПЬ СОБЫТИЙ И ПРОЦЕССОВ описывает временные и логические 

зависимости функций системы SAP R/3, а также производственно-

хозяйственное состояние системы, которое обусловлено функциями или 

представляется как результат управления через эти функции. 

Между объектами «событие» и «функция» в референтной модели могут 

быть логические отношения, например, параллельное развитие событий, 

которые представлены с помощью связующих операторов «И», «ИЛИ». 

«И»-оператор 

Если в референтной модели большинство событий связано через «И»-

оператор, это означает, что они все должны произойти, чтобы могла быть 

выполнена следующая функция.  Функция может быть вызвана двумя 

событиями, которые связаны друг с другом «И»-оператором.  Это означает, 

что функция есть их результат.  Если в модели множество функция связано 

«И»-оператором, это означает, что все функции должны быть выполнены, 

чтобы следующее событие могло произойти. 

Эксклюзивный «ИЛИ»-оператор (XOR) 

Если в модели большинство событий связано через эксклюзивный 

оператор «ИЛИ», это означает, что только одно из взаимосвязанных через 

оператор в систему событий должно произойти, чтобы могла быть 

выполнена следующая функция. 

«ИЛИ»-оператор 

Если в модели минимальное число событий из их множества 

взаимосвязанных событий  происходят через «ИЛИ»-оператор, то только 

после этого выполняется последующая функция.  Функция возникает 

вследствие наступления минимального числа событий из множества 

событий, которые связаны этим оператором. 

Процесс контроля 

Ходя контроля описывает временные и логические отношения между 

событиями и функциями, опираясь на причинно-следственные взаимосвязи 

между объектами.  Взаимосвязи в системе представлены графически через 

символы процессов так, что окончание события одного процесса является 

одновременно началом событий других процессов, которые связаны с 

первым процессом через систему событий. 

Изображение цепи событий и процессов (ЦСП) 

Как правило, изображения функций и событий и их отношений между 

собой достаточно, чтобы можно было судить о ходе процесса и объеме 

работы, а также иметь отчетливое представление о следующих вопросах: 

 Какие функции принадлежат к данному процессу? 

 Какими событиями вызваны эти функции и какие события 

являются результатом их выполнения? 

 Какие связи существуют с другими процессами? 
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При тщательном рассмотрении и обработке отдельных процессов 

наряду с определением логически-временного хода событий могут быть 

выявлены и другие аспекты, представляющие интерес: 

 Какие системно-организующие типы упорядочиваются 

этим процессом? 

 Какие производственно-специфические организационные 

единства можно выделить в данном процессе? 

Таким образом, с помощью цепи событий и процессов может быть 

представлен ход делового процесса, который включает различные области.  

Это дает возможность анализировать и оптимизировать трудовые процессы.  

Для создания цепи событий и процессов (ЦСП) существуют следующие 

правила: 

 Исходным моментом ЦСП являются определенные 

процессы (функции). 

 Между двумя следующими друг за другом процессами 

должно всегда стоять событие. 

 Как событие, так и процесс, связываются между собой «И»-

, «ИЛИ»-, «XOR»-операторами. 

 В конце ЦСП всегда стоит заключительное событие. 

Отдельные ЦСП связаны между собой через так называемый 

комплексный процесс.  Он представляет собой набор трудовых 

(производственно-хозяйственных) процессов, которые так же, как ЦСП, 

объединены в систему.  Поэтому он может функционировать внутри ЦСП. 

Определение события 

В референтной модели R/3 понятием «событие» описывается 

производственно-хозяйственное релевантное состояние, которое наступает в 

определенное время: 

 если выполняется одна или больше функций; 

 если достигаются определенные результаты выполнения 

функций. 

Для обозначения события имеются твердые синтаксические правила: 

после заданной субстанции следует глагол в прошедшем времени: 

 организационная структура разработана, 

 расчеты командировок выполнены, 

 информация о кадровом составе обработана. 

С помощью одного или нескольких событий в цепи процессов 

описываются производственно-хозяйственные релевантные состояния, 

которые вызваны одной или несколькими функциями системы SAP R/3. 

События в модели имеют свои номера. 

Определение функции 

На предприятии понятие «функция» обозначает задачу оперативной 

деятельности сотрудника, т.е. один из видов его деятельности.  В 

информационной системе функция может соответствовать некому 

производственно-хозяйственному составному элементу (модулю).  В 

референтной модели R/3 этим понятием обозначается производственно-
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хозяйственная задача.  Функционирование системы SAP R/3 основано 

одновременно как на функциях, так и на процессах.  Функция является 

активной составной частью референтной модели SAP R/3.  Обозначение 

функции также синтаксически четко и формулируется в виде конкретной 

производственно-хозяйственной задачи, например: 

 организационную структуру разработать, 

 информацию о кадровом составе обработать, 

 штатное расписание составить. 

Основные цели событий и процессов в области менеджмента 

приведены в Приложении 2. 

 



 

 238 

13. ТЕХНИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАРЬЕРЫ 

13.1. Направления карьеры 

Взгляд человека на свое профессиональное будущее обязательно связан 

с работой, а для того, кто желает сам ориентироваться в жизненном 

водовороте, а не плыть по течению, этот взгляд означает индивидуальное 

планирование карьеры, осознанное восприятие будущего, установление 

ориентиров или, по крайней мере, видений трудового будущего и возможных 

путей его достижения при движении по служебной лестнице. Мы не будем 

рассматривать карьеры, например,  в областях материнства, домашнего 

хозяйства и т.д., а остановимся только на вопросах карьеры менеджера. 

Однако и здесь карьера не означает движение, непрерывное и постоянное, 

только вверх по иерархическим уровням. Можно, например, быть 

учредителем своей фирмы, но не занимать там высший управленческий пост, 

можно сделать карьеру менеджера и не достигнув сияющей вершины 

иерархической пирамиды. 

Карьера каждого руководителя, несмотря на относительное однообразие 

должностей уникальна. Карьера далеко не всегда есть план на длительную 

перспективу. Важно «сесть на нужную лошадь». Интересно, что понятие 

«карьера» пришло из конного спорта и означает еще со времен античных 

олимпийских игр быстрый бег лошади, т.е. «пускать лошадь в карьер». 

Понятиями конного спорта может быть описано много ситуаций, в которых 

находится менеджер: «сидеть твердо в седле», «короткий поводок» для 

сотрудников. Но лучше поначалу учиться умело управлять лошадью, чем 

искать нужную лошадь. Однако ваша карьера зависит не только от вас. 

Большую роль играют наборы случайностей. Тем не менее планировать карьеру 

необходимо. Когда вы работаете в современной организации, это делает вместе 

с вами или даже за вас сама организация, заинтересованная в ваших успехах как 

решающем факторе своего собственного успеха. Но и в этом случае остается 

актуальным индивидуальное планирование карьеры.  

Различаются 3 направления карьеры: 

1. Профессиональное; 

2. Внутриорганизационное; 

3. Организационное. 

Первое касается профессионального развития и деятельности и 

характеризуется стадиями обучения, приема на работу, профессионального 

роста, повышения квалификации. Такие стадии работник может проходить в 

разных организациях, каждый раз оставаясь верным своей профессии, 

например, бухгалтера или инженера. 
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Второе направление реализуется внутри одной из организаций по 

вертикали или по горизонтали. Вертикальное продвижение по службе 

наиболее часто отождествляется с понятием самой карьеры, потому что оно 

наиболее очевидно. Горизонтальное перемещение означает ротацию. 

Карьера здесь состоит в том, что изменяется статус самой организации, где 

вы работаете, а также расширяются задачи в рамках занимаемой должности. 

Внутри организации существует также особое, центростремительное 

продвижение. Под такой карьерой понимается доступ к первым лицам 

организации, движение к верхушке власти. Например, шеф приглашает вас 

на недоступные ранее собрания или встречи, в том числе неформального 

характера, допускает к неформальным источникам информации, а значит и 

власти. Речь идет о неформальной карьере, которая впоследствии, при 

желании обеих сторон, может трансформироваться в вертикальное 

продвижение. 

Третье направление означает продвижение по службе путем 

изменения места работы, перехода в другую организацию. Оно является 

противоположностью планирования карьеры по принципу пожизненного 

найма, которое распространено в Японии. Данное направление характерно в 

условиях переходных экономик и экономического кризиса, но только для 

уверенных в себе менеджеров без собственности. 

Во всех случаях индивидуальное планирование карьеры означает 

разработку своих собственных действий по достижению индивидуально 

осознанных профессиональных и трудовых позиций, а также поведение, 

которое направлено на достижение этих позиций. Планирование неотделимо 

от поведения, потому что через него проявляется собственная деловая 

активность и корректировка плана карьеры в процессе ее реализации. 

Если у Вас есть план карьеры, не ограничивающийся одной 

организацией, уверенность в себе, то это уменьшает страх перед 

сокращением рабочих мест, боязнь быть уволенным. 

Чем труднее спланировать карьеру, тем больше надо полагаться на 

свои собственные силы, знания и самоконтроль. В этом случае учеба и 

самостоятельная работа становятся греблей против течения. Если перестать 

грести, то тебя отнесет назад. Планирование изначально означает выбор того 

течения, против которого следует грести. В условиях экономически сложного 

времени сделать это нелегко еще и потому, что в организации, где Вы 

работаете, может не быть никаких «течений», а только «бурлящая вода» или 

даже застой.  

13.2. Основы планирования карьеры менеджера 

Индивидуальное планирование карьеры является составной частью:  

 личного планирования, которое, кроме карьеры, включает в себя 

отношения с друзьями, семью, материальное положение, трудовую жизнь; 



 

 240 

 управления самим собой, которое включает самомотивацию, 

самоконтроль, самоорганизацию; 

 делового общения; 

 техники личной работы, стиля лидерства; 

 целей собственного развития. 

Все эти сферы накладываются одна на другую, тесно взаимодействуют 

и потому не могут быть изолированы. 

Потенциальный лидер стремится управлять собой, быть самому себе и 

менеджером, и авторитетом, и психологом. Он ориентирован на постановку и 

достижение личных целей; заботится о собственном развитии, а значит и о 

своей карьере. 

Человек как объект и субъект планирования своей карьеры должен 

знать свои сильные и слабые стороны, а также плюсы и минусы той внешней 

среды, где он действует. В этом смысле модель планирования карьеры не 

отличается от своих аналогов в производственной деятельности.  

Известное положение о том, что человек также творит обстоятельства, 

как и обстоятельства творят человека, имеет непосредственное отношение и 

к планированию карьеры. В роли таких обстоятельств выступают 

характеристики ситуаций, которые регламентируют действия человека. Его 

активность проявляется в конкретной ситуации.  

Мы ограничимся рассмотрением начала карьеры менеджера. 

Наиболее типичные характеристики ситуаций выглядят следующим 

образом. 

1. Особенности сотрудников, знакомых: 

 уровень образования; 

 потребности; 

 отношение к риску, успеху, бизнесу; 

 уровень интеллекта, компетентность. 

2. Особенности поставленных перед собой или предписанных другими 

задач: 

 степень конкретизации и структуризации; 

 плановые или внезапно возникшие; 

 характер задач (творческие или рутинные); 

 новизна задач и сроки их выполнения. 

3. Организационные условия: 

 вид организационной структуры и размеры предприятия, в котором 

человек начинает свою карьеру; 

 состояние формальных и особенно неформальных коммуникаций; 

 степень выраженности и формы контроля; 

 принципы делегирования полномочий; 

 фирменный стиль управления; 

 состояние выживания и успех на рынке,  

4. Условия окружающей среды: 

 ситуация материального избытка или недостатка; 

ИПК 
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 уровень безработицы, особенности рынков рабочей силы, рабочих 

мест; 

 социальная опасность или безопасность; 

 монархия, демократия или диктатура; 

 кадровая политика; 

 господствующие в обществе оценки ценностей, плюрализм или 

преобладание одной идеологии. 

Особое значение имеет форма собственности, наличие или отсутствие 

стартового капитала, опыта работы и образования. В зависимости от этих 

факторов, а также вашего желания, личностных возможностей имеется два 

принципиально различных плана действий. 

Первый из них означает карьеру на предприятиях государственной 

собственности или в органах государственного управления. 

Второй – на предприятиях частной формы собственности и путем 

создания собственного дела. 

Каждый из ваших планов есть функция многих переменных. На многие 

из них повлиять практически невозможно. Курс действий становится планом 

в той мере, в которой он включает управляемые факторы. Другие факторы, 

носящие по отношению к вам объективный характер, выступают в роли 

ограничений. Граничные условия задаются характеристиками внешней 

среды. Но выбор такой локальной среды зависит от того, кто планирует свою 

карьеру. Сама среда воспринимается по-разному. Психологи называют этот 

феномен диспозицией контакта. Нет, например, предприятия вообще. Оно 

есть для каждого сотрудника, партнера, клиента. Каждый имеет и видит свои 

возможности служебного роста.  

Проанализируем это на примере отличий классического менеджера и 

современного предпринимателя. 

Чтобы стать предпринимателем, лучше начать свой бизнес. 

Учредители фирм, акционерных обществ или брокерских контор сделали 

уже самим фактом учредительства первые шаги в планировании карьеры 

менеджера. Каждого предпринимателя можно считать менеджером, если 

он управляет своей организацией. Когда она становится крупнее, 

предприниматель нанимает менеджеров. Иные предприниматели могут 

просто не иметь склонностей, желаний или способностей к выполнению 

функций менеджера. На практике большинство новых предприятий в 

бизнесе распадаются из-за плохого управления, а не из-за плохих 

предпринимательских идей. Поэтому наряду с предпринимателями-

собственниками есть и те, кто не имел стартового капитала, а был 

приглашен на фирму для выполнения функций координации контроля, 

маркетинга, организации снабжения производства или сбыта. Их называют 

менеджерами. Но они тоже могут стать предпринимателями, если будут 

действовать решительно. Карьера менеджера не противоречит карьере 

предпринимателя. Выбор предпринимательской ориентации деятельности 

зависит не столько от собственности, сколько от структуры деловых 
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качеств человека, его личности. Концепция, по которой личное 

планирование предпринимательской деятельности не зависит от 

собственности, приводит к разграничению между предпринимателями и 

акционерами.  

Предприниматели-менеджеры отличаются от предпринимателей-

собственников тем, что им не важно, кто собственник. Предприимчивый 

экономист или инженер активно ищет возможности и намеренно рискует. 

Инициативный технолог, который внедряет новую технологическую 

операцию, по своему духу такой же предприниматель, как и руководитель 

предприятия, решивший вложить капитал в рискованное дело. 

13.3. Выбор карьеры 

Надо хорошо знать, какой карьеры вам хочется. Это определит вашу 

стратегию. Если вы знаете, какое положение вам хочется занять через пять и 

даже десять лет, то можно говорить о курсе действий и ставить те задачи, 

которые необходимо достичь. В этом случае можно приступать к 

планированию своей карьеры. 

Если нет четкого видения самого себя через десять лет, то следует 

принимать решение о выборе карьеры. Будем считать, что сфера 

деятельности уже определена. Это не политика, не спорт, не искусство и 

даже не наука. Рассмотрим карьеру в области менеджмента. 

Самомаркетинг поможет вам. Он имеет отношение к вашей карьере. 

Вы продавец своей рабочей силы. Вы охотник за рабочими местами, которые 

интересны. 

Надо знать конъюнктуру рынков рабочей силы и рабочих мест, а 

также методы работы на этом рынке, чтобы правильно спланировать 

свою карьеру. 

Здесь мы только подчеркнем, что самомаркетинг означает: 

 поиск фирмы или учреждения, которые вас бы устроили; 

 хорошую презентацию самого себя. 

Для этого необходимо отслеживать ситуации на рынке труда. 

Будем считать, что в первом приближении вы уже это сделали, когда 

выбрали свою будущую специальность. Но выбрать карьеру – дело более 

сложное, потому что речь идет о персональной карьере, которая у 

каждого специфична. 

Если выбрана будущая специальность, то уже имеется представление о 

профессиях. Это значит, что в планировании карьеры определены некоторые 

рыночные ограничения. Другие ограничения заданы выбором учебного 

заведения. Они касаются возможностей развития профессиональных знаний. 

Что касается реальной профессии менеджера, то это – всегда синтез 

различных видов деятельности, а значит и синтез знаний из различных 

областей: например, финансовый менеджмент, стратегический менеджмент.  

Современный менеджер выступает в роли и социолога, и психолога, и 
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аналитика. Можно определить с достаточной степенью точности перечень 

функций управления, которые ему свойственны. С такой же степенью точности 

говорят и о требованиях к менеджеру. Прежде всего имеются в виду качества, 

которыми он должен обладать.  

Во-первых, надо знать требования к должности, которую вы хотели бы 

занять. 

Во-вторых, необходимо оценить структуру своих собственных качеств 

и выяснить, насколько она соответствует этим требованиям. 

В-третьих, немаловажно знать механизмы занятия конкретных постов.  

После предварительного знакомства с основами технологии карьеры 

следует еще раз убедить себя в том, что только вы знаете: 

 какая работа вам нужна; 

 какой работе вы больше соответствуете; 

 что для вас важнее – самореализация своих способностей, 

удовлетворение от труда или его оплата. 

Ответив на вопросы самому себе, можно принять решение о выборе 

карьеры. Как и всякое решение – это выбор альтернативы и сделать его 

нелегко. В этой связи прибегают к определенным компромиссам, в том числе 

и с самим собой. Не случайно говорят, что ясная цель предопределяет 

решительные действия. Поэтому свои цели следует сопоставить со 

знаниями о себе.  

Известен ряд правил, которыми следует пользоваться при выборе и 

планировании карьеры: 

 искать работу следует всегда; 

 никто Вам не должен работу, за нее нужно бороться; 

 если Вы хотите найти работу, то сначала определите, что этому 

мешает и как преодолеть такие помехи; 

 чем больше времени у вас уйдет для определения, чем Вы 

выделяетесь среди других, которые могли бы выполнять ту же работу, тем 

выше Ваши шансы; 

 не принимайте решений исходя только из того, что есть в 

наличии и что доступно: стремитесь именно к той работе, которую Вы 

больше всего хотите; 

 не стремитесь отдавать предпочтение большим организациям, 

обращайтесь непосредственно к работодателю, а не в отдел кадров, если 

это возможно; 

 всегда помните о хороших манерах, любая встреча может 

содействовать Вашей карьере; 

 поиск работы – это тоже выбор карьеры, поэтому нельзя 

демонстрировать пренебрежение к этому процессу; 

 работодателя всегда интересуют Ваши умения использовать то, 

что Вы умеете, т.е. умения в квадрате; 

 мягкая настойчивость в сочетании с выигрышным впечатлением; 
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 если Вы определили, какую работу ищете, объясните это всем 

вокруг; 

 не следует выглядеть попрошайкой – организации стремятся 

нанимать победителей, поэтому надо преподносить себя как подарок 

судьбы их фирме. 

Считается, что принятие решения о выборе карьеры нельзя доверять 

даже самому близкому человеку. Такое решение не должно опираться на 

имеющиеся вакансии. Это вопрос Вашей миссии, смысла Вашего 

образования и квалификации, которые стоят очень дорого. Затраты здесь есть 

инвестиции в будущее. 

Для предприятия наличие диплома часто лишь формально 

необходимый минимум. Поэтому возникли специалисты как по диплому, так 

и по опыту работы. Для студента заочной формы обучения не так уж и редки 

несовпадения между будущей профессией и нынешним профилем работы. 

При этом работа по специальности, стоящей в дипломе, не всегда 

предпочтительнее опыта занимаемой должности. В этом случае многие 

оплачивают ошибки в выборе начальной карьеры, получая еще раз 

образование по профилю занимаемой должности. Многие менеджеры 

считают, что работу следует менять каждые 5–6 лет. Для таких целей 

организации используют ротацию персонала, т.е. горизонтальное 

перемещение, а сами менеджеры – полностью меняют привычную ситуацию, 

уходя на другую фирму, чтобы не останавливаться в своем росте. Поэтому 

работу ищут даже когда она есть. Надо иметь варианты, которые особенно 

важны в кризисных ситуациях, когда возможность дальнейшего 

продвижения затруднена. Никогда не вредно морально готовить себя к 

сообщению об увольнении по сокращению штатов. В этой связи, каким бы 

тщательным не было индивидуальное планирование карьеры, оно всегда 

включает элементы прогноза и подвержено изменению даже у самого 

целеустремленного человека. 

Не следует забывать о том, что добросовестное выполнение работы, 

которая у Вас есть сегодня, служит базой для предложений о переходе на 

новое место работы. В вашей карьере принимаете участие не только Вы 

сами. Более того, работу Вы ищете только благодаря другим, но решение 

принимаете сами. В основе таких решений находится индивидуальное 

видение карьеры. 

13.4 Составление личного плана карьеры 

Для начала можно выполнить следующее упражнение с целью 

познания тех дел, которыми вы можете заняться. Они не лежат на 

поверхности нашего мышления, это глубинные желания. Познав их, можно 

определить, в каких ситуациях мы чувствуем себя уверенно, чтобы 

впоследствии создавать самому себе эти ситуации.  

Составьте перечень проблем, которые Вы любите решать (хотите, 
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можете и умеете), по Табл. 13.1. 

 

Таблица 13.1 Структуризация проблем 

Наименование 

управленческой 

(деловой) проблемы 

Р

анг  

п

роблем

ы 

Ранг 

желания ею 

заниматься 

Сум

ма рангов 

    

 

В таблицу можно включить проблемы, которые Вами были успешно 

решены, или дела, что еще Вами никогда не выполнялись, но которые очень 

хотелось бы выполнить. Следует подумать, стоит ли заниматься делами, 

которые получили минимальную сумму рангов в двух последних колонках. 

Такое упражнение позволит определить структуру Ваших возможностей и 

желаний как потенциального менеджера-лидера, стоящего в начале своей 

карьеры. 

Прежде всего, стоит вопрос о том, к чему мы стремимся. Разумеется, 

мы уже сказали себе, что хотим добиться своего, хотим стать менеджером. У 

каждого из нас есть свои личные цели. Ряд из них может быть включен в 

личный план карьеры. 

Такие цели раскладываются на отдельные составные части и 

представляют собой определенную систему. Систематизация предполагает 

выполнение определенной процедуры.  

1. Следует создать свой собственный банк наиболее важных и 

привлекательных целей, которые Вы хотите достичь.  

2.  Необходимо выбрать 2–3 наиболее значительные цели и определить 

задачи, которые следует решить для их достижения. 

3. Из перечня задач выбираются 2–3 наиболее важные и актуальные для 

начала Вашей карьеры. 

4. Определяются наиболее значимые для достижения целей и решения 

поставленных задач качества, которыми Вы должны обладать, а также 

степень соответствия самого себя намеченным требованиям. 

5. Следует самому себе ответить на вопрос: “К чему я стремлюсь?”, 

выполнив задание на тему: “Как я представляю себя в роли менеджера, 

какие мои собственные требования к той должности, которую я хотел бы 

занимать”. Фактически речь идет о самоформулировке миссии. Ваше 

видение позитивной карьеры не должно превышать 40–50 слов. Миссия 

должна быть основой достижения выбранных целей путем решения 

поставленных задач, чтобы способствовать воплощению в жизнь плана 

карьеры. Такая конкретизация и означает разработку индивидуального плана 

карьеры. В основе его разработки наряду с миссией находится 

стратегический выбор линии поведения. 

Начать можно с упражнения, суть которого изложена в Табл. 13.2. 
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Таблица 13.2 Приоритеты реализации моих качеств 

Мои 

основные 

положительные 

качества 

Основные 

области их 

реализации 

Чего я могу 

достичь или уже 

достиг 

 

 

  

 

Выполнение этого упражнения формирует первоначальную основу 

уверенности в себе, в силе своего ума. 

Сделать карьеру – значит реализовать свое призвание, добиться 

престижного положения в организации, где вы работаете, или работы в 

престижной организации. В большинстве случаев карьера связана со 

стремлением к высокому уровню дохода. 

Приложение 1. Тестовая оценка потенциальной креативности 

Общих знаний о людях для оценки одного человека часто бывает не 

достаточно. Впечатлениями руководствоваться не всегда рационально. Мы 

часто хотим сами действовать иначе, с большей пользой. наши 

профессиональные качества могут вступить в противоречия  со 

сложившимися структурами личностей других сотрудников. Поэтому 

возникает проблема личностного поведения. в связи с этим необходим 

самоанализ личности или индивидуальное познание собственного «Я». такой 

анализ позволяет действовать успешнее, умнее. В этом случае прибегают к 

различным тестовым оценкам. Причем результаты иногда бывают 

неожиданными. Надо знать, что в ответах на вопрос отражается  только 

текущая ситуация . Иначе говоря результат тестирования относителен. Он не 

является окончательным критерием , но дает уникальную информацию для 

самосознания и оценки. 

Существуют различные инструменты познания креативных 

способностей. В большинстве случаев такая техника отдается на то, что 

личность управляется функциями мозга. Руководитель использует эти 

функции для создания определенного окружения и психологического 

климата. Он должен знать, какую область работы может поручить 

сотруднику как специалисту. 

Исследования в XX веке медиков, психологов, философов убедительно 

подтвердили разделение мозга на левую и правую части и закрепление за 

ними определенных функций. Основой развития правомозговых функций 

служат  творческие способности. Оценка этих способностей осуществляется 

с помощью тестов-упражнений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Предлагаем адаптированный нами для русского языка тест, который 

разработан немецким ученым М. Виттманом, А. Айзенколбом и К Перлетом. 

 Этот тест состоит из четырех частей-упражнений. Для каждой из этих 

частей дается различное время. Их вклад в оценку Вашей креативности также 

различен. Вам понадобится секундомер, ручка и бумага. 

Прежде всего необходимо ознакомится с указаниями для выполнения 

тестов. Каждый тест имеет вводную или пояснительную часть. Их надо 

тщательно прочитать. Если Вы организатор проведения тестирования, то Вам 

необходимо ознакомиться со всеми тестами, и пояснениями к ним. 

Оценка происходит после работы со всеми четырьмя упражнениями. 

На последней странице теста на оценку творческих способностей есть 

оценочная схема. После окончания работы над этим тестом необходимо 

перейти к ознакомлению со следующим тестом. 

1.1. Рифмование имен. 

Задача состоит в том, чтобы подобрать рифмы к заданным именам. Ряд 

имен Вам задан. Необходимо как можно больше найти слов к заданным 

именам, чтобы они рифмовались с этими именами. 

Поместите эти слова рядом с именами на свободные поля. Может быть 

также часть предложения, если она рифмуется с заданным именем. 

 

Пример:  Лина      Вячеслав 

   Глина     отечество славь 

 

Следует использовать слова, которые фактически существуют в 

русском или белорусском языке. Фантазии исключаются. 

Ждите сигнал на начало теста и стартуйте по команде организатора 

теста. У Вас 4 минуты. 

Рифмование имен. 

 

Егор___________  Павел____________ Марина___________ 

_______________  _________________ _________________ 

Анна___________  Роман____________

 Роза_____________ 

_______________  _________________ _________________ 

Людмила_______  Иван_____________ Елена____________ 

_______________  _________________ _________________ 

Татьяна________  Юлия____________ Ольга____________ 

_______________  _________________ _________________ 

Нина___________  Петр_____________

 Владимир_________ 

_______________  _________________ _________________ 

Надежда_______  Вера_____________ Федор____________ 
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_______________  _________________ _________________ 

Борис__________  Марк____________ Леонид___________ 

_______________  _________________ _________________ 

Ева___________  Инна_____________ Виктор___________ 

_______________  _________________ _________________ 

 

1.2. Фантазирование с аббревиатурой (сокращениями). 

Что означает СНГ, КПСС, МАЗ, IBM, BMW? Это сокращение названия 

объединений, партий, предприятий. На следующем листе Вы найдете ряд 

выдуманных для этого теста совершенно абстрактных сокращений. Ваша 

задача состоит в том, чтобы найти по возможности два решения и записать 

их на свободные поля под сокращениями. 

Следует использовать только те комбинации, которые могут 

существовать в русском или белорусском языке (одном из них). 

 

                                    Пример:    ИНСЭТ 

     Институт новых социально-экономических технологий 

 Исследование нестандартных самоуправляемых  

электрон-ных технологий 

 

Простые повторения букв сокращений в одном слове не являются 

решением, т.к. каждой букве сокращений должно соответствовать слово. 

МНПЛ_____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_ 

ОКБА______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

АБВ_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_ 

АВИК______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ИМУР______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

БНП_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_ 

КБТЭМ____________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_ 

СБОР______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ФРУТ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

НПК_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ДОЛИ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

АИПУ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.3. Как можно продолжить истории (рассказы). 

Вам предлагается маленькая история. Она может выглядеть 

осмысленной или явно не оконченной. Необходимо для каждой истории 

найти как можно больше окончаний развития событий. 

Каждое решение должно состоять минимум из четырех частей, т.е. 

предложений. 

 

Приведем пример истории с двумя решениями.  

В одной далекой стране сидела девушка и днем, и ночью у своего 

компьютера. Она мечтала найти по Internet любовь к мужчине, который 

отзовется на ее отправленное фото. И вот однажды в результате 

огромных усилий и благодаря своему стремлению встреча состоялась. 

Как выглядит дальше эта история? 

1. При встрече «он» оказался женщиной. Девушка была 

удивлена. Но вскоре они подружились. Дружба продолжалась многие 

годы, даже когда обе вышли замуж и создали свои семьи. 

2. Ее компьютерный знакомый тщательно изучил ее 

биографию по компьютеру. Он пришел на встречу с букетом 

красивых роз. Но вначале сыграл роль любительского детектива и 

наблюдал за поведением девушки вблизи. Вскоре состоялась 

помолвка. 

 

Ждите сигнал начала тестирования и начинайте знакомиться с началом 

истории. У Вас шесть минут, чтобы составить как можно больше вариантов 

ее продолжения. 

Ученый открыл в своей лаборатории субстанцию, с помощью 

которой можно читать мысли других людей. Он уничтожил это средство, 

т.к. понял его опасность для человечества. Но жена ученого сканировала 
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лабораторные исследования и технологию изготовления этого средства. 

Она оказалась в состоянии изготовить такой удивительный аптекарский 

товар. 

Как развивается история? 

1.__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

.  

. 

. 

10._________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.4. Скелеты предложений 

На следующих страницах Вам предлагаются упражнения со словами. 

Вы должны составить предложения из слов, которые бы начинались из 

предложенных букв. Если буква пропущена, слово может быть любым. Надо 

составить как можно больше предложений. Начинайте по сигналу 

организатора. У Вас 6 минут. 

 

Пример: 

И_______________  ________________  К_______________ 

Иван____________  любит___________  

картошку________ 

История_________ большой_________  катастрофы_____ 

Илья____________  купил___________  

костюм__________    

1. А_______________  _________________  

М_______________ 

2. А_______________  _________________  

М_______________ 

… 

7. А_______________  _________________  

М_______________ 

 

1. С_______________  _________________  

П_______________ 

2. С_______________  _________________  

П_______________ 

… 

7. С_______________  _________________  

П_______________ 
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1. О__________ С__________  Е__________

 В___________ 

2. О__________ С__________  Е__________

 В___________ 

… 

7. О__________ С__________  Е__________

 В___________ 

 

1. Д_______________  Т_______________  

________________ 

2. Д_______________  Т_______________  

________________ 

… 

7. Д_______________  Т_______________  

________________ 

 

1. З__________  И_________  ___________

 С___________ 

2. З__________  И__________  ___________

 С___________ 

… 

7. З__________  И__________  ___________

 С___________ 

 

ИТОГО__________ 

Общая сумма_____ 

 

Оценка креативности со словами. 

Занесите в таблицу оценочные цифры из предыдущих упражнений. 

Они образуют Вашу оценочную сумму. Ее можно сравнить с аналогичной 

цифрой других участников группы. 

 

Тест Баллы 

Рифмованиме имен  

Фантазирование с 

сокращениями 

 

Продолжение рассказа  

Скелеты предложений  

ИТОГО  

 

Баллы участников тестирования можно сравнивать с их средними 

значениями в каждом упражнении и в сумме. Содержание упражнений 

(имена, сокращения, рассказ, предложения) может быть изменено, но должно 
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оставаться общим для группы. Оценка креативности является относительной 

как тестам, так и участникам группы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

2.1 Цепь событий и процессов в области менеджмента 

Здесь рассматриваются три цепи событий и процессов: 

 построение организационной структуры; 

 описание должностей; 

 занятие должностей. 

 ЦСП построения организационной структуры 

Организационные единицы разработать

Иерархические отношения разработать

Рабочее время запланировать

Эффективность соотношения функций с должностями проверить

Рабочий процесс установлен
Организационная структура должна быть

построена

или

Организационные единицы разработаны

Иерархические отношения разработаны

И

Основные черты взаимоотношений определить Стоимость должностей определить

Основы взаимодействий подразделений

разработаны
Стоимость должностей определена

Рабочее время запланировано

И

 

Рис. Цепь событий и процессов построения организационной 

структуры (часть 1). 
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Функции с должностями сопрягаются Функции с должностями несопрягаются

Планирование штатных единиц из должностей

произвести
Штатное расписание составить

XOR

И

XOR

Планирование должностей выполнено

Организационное упорядочение

плановых должностей определить

Иерархию плановых

должностей определить

Управление организационным

единством определить

И

Отношения между штатными единицами

определить

Стоимость должностей упорядочить

Организационная структура построена

И

Описание

должностей

Занятие должностей Разработка развития

персонала

Планирование

стоимости персонала

Рис. Цепь событий и процессов построения организационной структуры 

(часть 2). 

Как видно из рисунка, после построения организационной структуры 

вытекают четыре дальнейших деловых процесса, которые образуют 

дальнейшие цепи событий и процессов. Каждый из этих процессов 

подключается в программу через определённый ключ. Ключи имеют также 

все функции  (процессы) ЦСП.  

Графически функции обозначаются прямоугольниками. Перечень 

функций при построении организационной структуры (см. ЦСП рис.): 

 организационные единицы разработать; 



 

 255 

 иерархические отношения разработать; 

 основные черты взаимоотношений определить; 

 стоимость должностей определить; 

 рабочее время запланировать; 

 эффективности соотношения функций с должностями проверить; 

 планирование штатных единиц из должностей произвести; 

 штатное расписание составить; 

 организационное упорядочение штатных единиц произвести; 

 иерархию штатных единиц определить; 

 управление организационным единством определить; 

 стоимость должностей упорядочить. 

 

ЦСП описания должностей 

Представим описание разработки должности в рамках организации 

системы и планирования следующей цепью событий и процессов (функций): 
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Оргструктура разработана

И

XOR

Разработка оргструктуры

Должностные функциональные обязанности разработаны

или

Должностные функциональные обязанности разработать

Должности-функции вербально описать

Необходимость модели планирования карьеры проверить

Должности в модели карьеры определить

Занятие должности запланировать

Должности-функции вербально описаны

В модели планирования карьеры нет

необходимости
Модель планирования карьеры необходима

Модель карьеры разработана

Должность запланирована

XOR

Описание должностей

разработано

Последовательность трудовых

операций установлена

Рис. ЦСП описания (разработки) должностей (часть 1). 
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Рабочее место надо определить

Релевантность рабочего места проверить

XOR

Рабочее место надо разработать

Рабочее место определено Рабочее место разработано

Рабочее место включено в штатное

расписание

XOR

XOR

Рабочее место определить Рабочее место описать

Рабочее место в штатное расписание включить

Необходимость разделения задач проверить

Каталог задач разработать

Должности через задачи описать

Штатное расписание на основе должностей и

задач описать

Разделение задач необходимоВ разделении задач нет необходимости

Каталог задач разработан

Должности описаны

Рис. ЦСП описания должностей (часть 2). 
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И

XOR

Штатное расписание описано

Разработанный профиль требований проверить

XOR

Профиль требований надо разработатьРудиментарное описание должностей

разработано

Профиль требований разработать

Должность, задачи, штатное расписание определить

Профиль требований разработан

Должность подобрана Задачи определены Штатное расписание определено

Описание должностей разработано

Профиль требований упорядочить

Подготовка рабочих плановЗанятие должностей Развитие персонала

или

или

Рис. ЦСП описания должностей (часть 3). 

Таким образом, описание рабочего места (должности) включает 

следующие функции: 

 должностные функциональные обязанности разработать; 

 должности-функции вербально описать; 

 необходимость модели планирования карьеры проверить; 

 должности в модели планирования карьеры определить; 
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 занятие должности запланировать; 

 релевантность рабочего места проверить; 

 рабочее место определить; 

 рабочее место включить в штатное расписание; 

 рабочее место описать; 

 необходимость разделения задач проверить; 

 каталог задач разработать; 

 должность через задачи описать; Штатное расписание описать; 

 разработанный профиль требований проверить; 

 профиль требований разработать; 

 должности, задачи, штатное расписание определить; 

 профиль требований упорядочить. 

 

2.2. ЦСП занятия должностей 

Разработать реальную схему ЦСП для занятия должностей очень 

сложно ввиду её значительного объёма. Всё же представление об этом 

комплексе процессов можно получить из следующего. Пусть стоит  задача 

заполнения вакансии  в штатном расписании. В этом случае надо 

предварительно иметь описание соответствующей должности. Тогда её 

занятие будет продолжением ЦСП описания должности (см. последнюю 

часть рис.). В этом случае имеют место следующие функции: 

 вид занимаемой должности определить; 

 штатное расписание уточнить; 

 сотрудников из модели планирования карьеры (состава резерва) 

определить; 

 квалификационный профиль определить; 

 необходимость в повышении квалификации проверить; 

 вид организационного упорядочения определить; 

 процедуру (механизм) занятия должности разработать; 

 наличие должности проверить; 

 должность сократить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЦСП ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА 

ПЕРСОНАЛ 

ЦСП включает только те события и процессы, которые относятся к 

планированию стоимости персонала, и являются продолжением ИПС по 

разработке оргструктуры и занятию должностей. 

И

XOR

Оргструктура разработана

Разработка оргструктуры Занятие должностей

Должности заняты Информация о затратах востребована

Вид стоймостных

средств определить

Расчёты в БеларусиРасчёты международные

Расчёты в РБ

специфичны

Международные

расчёты специфичны

Обязательные затараты

определены

Стоимость упорядочена

Стоймостная

информация упорядочена

Применение

базовых окладов

выбрано

Методика

расчётов

выбрана

Релевантные данные

обработаны

Стоимость рабочих мест

упорядочить

Соотношение затрат, должностей

и штатных расписаний

упорядочить

Обработка релевантных

данных

Планирование затрат на основе

базовых окладов выполнить

Планирование затрат

на основе расчётов

выполнить

И

Планирование затрат на основе

обязательного стоймостного

базиса выполнить

XOR

И

И

XOR

 
Рис. ЦСП планирования затрат на персонал (часть 1). 
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Планирование затрат выполнено

Плановую версию снова поднять

И

Сравнение плана с

фактом выполнено

Плановая версия закрыта

Плановая версия отменена

Планирование затрат на персонал

выполнено

Плановую версию отменить

Плановую версию использовать

Планирование

стоимости рабочих

мест для расчётов

И

Планирование

стоимости рабочих

мест для жёстких

расчётов

стоймостей

Планирование

стоимости рабочих

мест для других

планов

Рис. ЦСП планирования затрат на персонал (часть 2). 

Планирование затрат на персонал происходит при выполнении 

следующих функций: 

 вид стоймостных средств определить; 

 стоимость рабочих мест упорядочить; 

 соотношение затрат, должностей в штатном расписании 

упорядочить; 

 планирование затрат на основе расчётов выполнить; 

 планирование затрат на основе обязательного стоимостного 

базиса выполнить; 

 планирование затрат на основе базовых окладов выполнить; 

 плановую версию снова поднять; 

 плановую версию отменить; 

 плановую версию использовать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЦСП В ОБЛАСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ТРЕБОВАНИЙ 

Развитие персонала подразделяется на области квалификации, 

требований, планирования карьеры и последующего планирования 

персонала. 

Внутри области квалификации и требований находится цепь событий и 

процессов для разработки профиля требований. 

 

  ЦСП разработки профиля требований 

Вначале идёт позиция «описания должностей», которая «связывает» 

данную цепь событий и процессов с ЦСП описания должностей (рис.). Таким 

образом связующим здесь является процесс «описания должностей». В новой 

цепи имеют место следующие функции: 

 требования определить; 

 квалификационный каталог разработать; 

 профиль требований из квалификационного каталога установить. 

После разработки профиля требований устанавливаются следующие 

процессы: 

 описание должностей; 

 планирование мероприятий. 

 

 

Профиль требований должен быть разработан

Описание должностей

И

или

Трудовые процессы изменились

Требования установлены

Требования включены в квалификационный

каталог

Профиль требований разработан

Требования определить

Квалификационный каталог разработать

Профиль требований из квалификационного

каталога установить

Описание должностей Планирование мероприятий  
ЦСП планирования карьеры и последующего планирования 

Внутри этой сети находится сеть «разработка развития персонала». 

 

ЦСП разработки развития персонала 
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И

XOR

Разработка оргструктуры

или

Качественные характеристики профилей

требований скорректировать

Штатное расписание из моделей карьеры

определить

Модели карьеры определить Штатное расписание определить

Сотрудников определитьСотрудников определить

Описание должностей

Квалификацию сотрудников пересмотретьНовое штатное расписание для

сотрудников определить

Возможное штатное расписание определено

Модели карьеры определены Штатное расписание определено

Сотрудники определены Сотрудники определены

Качественное развитие

персонала реализовать
Требования изменились

Оргструктура должна быть разработана

И И

XOR

XOR

Описание должностей разработано

 
Рис. ЦСП разработки развития персонала (часть 1). 



 

 264 

XOR

И

XOR

Перевод на новую должность проэкзаменовать

Осуществление мероприятий Планирование мероприятийЗанятие должностей

Необходимость в повышении квалификации

уточнить

Сотрудник занял новую

должность

Перевод на новую

должность отклонён

Повышение квалифика-

ции не необходимо

Повышение квалифика-

ции необходимо

И

 

Рис. ЦСП разработки развития персонала (часть 2). 

Разработке развития персонала предшествуют процессы: 

 разработка организационной структуры управления; 

 описание должностей. 

Разработка развития персонала, если сотрудник занял новую 

должность, вызывает процесс: 

 занятие должностей. 

В случае необходимости повышения квалификации устанавливаются 

процессы: 

 планирование мероприятий; 

 осуществление мероприятий. 

В ЦСП развития персонала имеют место функции: 

 сотрудников определить (2 раза); 

 модели карьеры определить; 

 штатное расписание определить; 

 штатное расписание из моделей карьеры определить; 

 количественные характеристики профилей требований 

скорректировать; 

 перевод на новую должность проэкзаменовать; 

 необходимость в повышении квалификации уточнить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЦСП ПЛАНИРОВАНИЯ РАССТАНОВКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

В системе SAP R/3 в области планирования использования персонала 

применяются две цепи событий и процессов: 

 предварительная подготовка плана использования рабочего 

времени; 

 разработка служебного плана. 

 

5.1. ЦСП предварительной подготовки плана использования 

рабочего времени 

Цепь событий и процессов для этого плана представлена рис. на 

следующей странице. 

 

5.2. ЦСП разработки служебного плана 

ЦСП представлена рис. 
Разработка плана рабочего времени

Описание должностей разработано

И

Описание должностей

Служебный план

подготовлен

Правила разработки плана рабочего

времени должны быть упорядочены

Виды потребностей установлены

И

Виды потребностей установить

Работу в рабочих планах

упорядочить

Работу в рабочей группе

упорядочить

План использования рабочего времени

разработан

Потребность по видам потребностей

определить

Рабочую группу определить

И И

И

И

И

Рабочая группа определена

Организационное

единство рабочей группы

упорядочено

Виды потребностей

рабочей группы

упорядочены

Подготовка служебного плана

выполнена

Рабочая группа специализирована

Работа упорядочена

 
Рис. ЦСП предварительной подготовки плана использования 

рабочего времени. 
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И

Предварительную подготовку выполнить

Предварительная подготовка плана

использования рабочего времени

План служебных обязанностей адаптировать

Сальдо потребностей составить

План служебных обязанностей разработать

Организационное единство для плана выбрать

Пожелания сотрудников приняты во внимание
План рабочего времени сотрудников

адаптирован

Сальдо потребностей разработано

План служебных обязанностей разработан

Служебный план для отдельных областей

установлен

План рабочего времени должен быть

разработан

И

И

Рис. ЦСП разработки служебного плана (часть 1). 
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И

Данные о рабочем времени для деловых

потребностей адаптированы

План служебных обязанностей завершить

Служебный план отпечатан Разработка служебного плана завершена

Фактический план установлен

Служебный план отпечатать Фактический служебный план актуализировать

План служебных обязанностей как фактический

план установить

И И

Рис. ЦСП разработки служебного плана (часть 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЦСП МЕНЕДЖМЕНТА МЕРОПРИЯТИЙ 

Внутри области применения менеджмента мероприятий имеется две 

цепи событий и процессов: 

 планирование мероприятий; 

 реализация мероприятий. 

 

6.1. ЦСП планирования мероприятий 

Исходное событие: мероприятия должны быть предварительно 

подготовлены. 

Функции: 

 стандартные формуляры для записей установить; 

 продолжительность мероприятий определить; 

 тип мероприятий определить; 

 виды ресурсов определить; 

 ресурсы определить; 

 содержание мероприятий определить; 

 предпосылки мероприятий определить; 

 мероприятия по типам сгруппировать; 

 план обучения или повышения квалификации определить; 

 мероприятия по типам распределить; 

 (мероприятия терминировать) сроки выполнения мероприятий 

установить; 

 ресурсы подготовить; 

 стоимость мероприятий рассчитать; 

 стоимость мероприятий запланировать; 

 брошюру с мероприятиями подготовить; 

 брошюру передать. 

Завершающее событие: брошюра с мероприятиями передана. 

6.2. ЦСП реализации мероприятий 

Исходное событие: брошюра с мероприятиями передана. 

Функции: 

 бухгалтерский учёт мероприятий; 

 предполагаемых участников определить; 

 характеристики участников разработать; 

 состав участников уточнить; 

 бухгалтерский учёт мероприятий выполнить; 

 выполнение мероприятий проверить; 

 альтернативные предложения определить; 

 согласие участников выяснить; 

 состав участников определить; 

 необходимость командировок проверить; 

 отказы участников учесть; 

 состав участников уточнить; 
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 мероприятия провести; 

 фактическую стоимость мероприятий определить; 

 мероприятия оценить; 

 тип участников определить; 

 квалификацию сотрудников упорядочить; 

 подтверждение участия сотрудников в мероприятиях передать. 

Завершающее событие: подтверждение участия передано. 

Как видно, обе ЦСП взаимосвязаны между собой: завершающее 

событие планирования мероприятия является одновременно исходным 

событием реализации мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЦСП ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Приобретение персонала находится внутри областей персонального 

администрирования и расчётов потребностей в персонале. 

Рассмотрим следующие ИПС: 

 вакансия и назначение; 

 рекрутирование персонала; 

 вербовка персонала. 

 

7.1. ЦСП «вакансия и назначение» 

И

XOR

Должность вакантна

Занятие должности
Потребность в занятии

должности существует

Планирование персонала не

применено

Вакансии в штатном расписании найти

Персона для приобретения

имеется

Необходимость объявления конкурса проверить

XOR

Необходимые согласования провести

Инструменты приобретения персонала

определить

Необходимость есть В объявлении конкурса нет необходимости

Согласование выполнено

 

Рис. ЦСП «вакансия и назначение» (часть 1). 
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Объявление опубликовать

или

Инструмент есть объявление конкурса

И

Объявление опубликовано

Объявление выполнено

Конкурс экстерном

или

И

Работа с кандидатом на должность

Текст объявления на конкурс

подготовить

Стоимость публикации

определить

Публикацию подготовить

 

Рис. ЦСП «вакансия и назначение» (часть 2). 
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7.2. ЦСП рекрутирования персонала 

 

И

XOR

Потребность в рекрутировании появилась

Потребность в персонале существует

Договор в разработке

Договор о вербовке разработать

Ответственный за договор желает

определить статус договора

Договор выполняетсяДоговор в разработке

И

Вербовка персонала Договорной статус завербованного установитьПодбор персонала

 

Рис. ЦСП рекрутирования персонала. 

 

И

Договор с завербованным в разработке

Вакансии охарактеризовать

Рекрутирование персонала

Описание вакансий

Вакансии охарактеризованы

 

Рис. ЦСП вербовки персонала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЗАДАНИЯ [21] 

Задание 1. Эллочка Щукина и Синтия Вандербильд. В бессмертном 

романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» есть сатирический 

персонаж Эллочка Щукина – олицетворение мещанки, помешанной на 

нарядах и мечтающей о высшем обществе. На самом деле несчастная была 

замужем за советским инженером с очень небольшим «окладом жалованья». 

Листая зарубежные «гламурные» журналы, Эллочка нашла себе образец для 

подражания и одновременно соперницу в «высшем обществе» – дочь 

американского мультимиллионера Синтию Вандербильд. Жизнь Эллочки 

превратилась в ад, поскольку она никак не могла ни соответствовать проклятой 

миллионерше, ни тем более превзойти ее по уровню светского блеска нарядов 

и времяпрепровождения: зарплата инженера Щукина этого не позволяла. Но 

тем не менее Эллочка нашла выход из безвыходного положения, когда ей по-

надобилось превзойти очередной наряд американки. Как ей это удалось? 

Задание 2. Поединок Иванушки-дурачка и Кощея Бессмертного. После 

долгих странствий и приключений Иванушка попал наконец в замок Кощея, так 

и не найдя ни сундука, ни яйца, ни иглы, на кончике которой находится 

Кощеева смерть. Но Кощей решил сыграть в благородство и предложил Ивану 

своеобразную дуэль. В винном погребе кощеева замка стояло десять бочонков 

под номерами с одного до десяти, а в центре зала бил фонтанчик с водой. В 

каждом бочонке находилась волшебная жидкость без цвета, вкуса и запаха, ко-

торая одновременно являлась ядом и противоядием, причем яд действовал как 

противоядие только в том случае, если до него был принят яд. Например, чтобы 

остаться в живых, выпив яд из пятого бочонка, надо было выпить яд из шестого, 

седьмого, восьмого или девятого, бочонков. Любой из этих ядов будет в этом 

случае действовать как противоядие. Жидкость из первого бочонка была 

самым слабым ядом, а противоядием от него была жидкость из любого 

другого бочонка – со второго по десятый. В десятом бочонке был самый 

сильный яд и одновременно абсолютное противоядие. 

Кощей предложил Иванушке такие условия: каждый из них при 

готовит для противника чашу с ядом. При этом никто из них не дол- 

жен знать, какую именно жидкость налил для него в чашу противник 

(например, в момент манипулирования противника с бочонками надо 

отвернуться). Выпив чашу, каждый противник имел право выпить сел- 

дующий по номеру яд как противоядие. ; 

Но Кощей не был бы самим собой, если бы поступил честно. Он сделал 

так, что у Ивана не было доступа к десятому бочонку (например, повесил замок 

или заколдовал кран на нем). А в остальном – все честно и возможности равны... 

Как в этом случае поступил Иван, оставшись в живых и угробив Кощея, если 

учесть, что Кощей мог умереть от яда? 

Задание 3. Девушка и ростовщик. Дело происходило в мрачную эпоху 

позднего Средневековья. Купец занял денег у ростовщика, но когда пришло 

время отдавать долг, денег у него не оказалось. Ростовщик, старый и 

безобразный, как жаба, сказал, что вместо денег готов взять в жены 

купеческую дочь-красавицу. Понурый пришел купец домой, рассказал все 
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дочери. Она сказала, что готова спасти отца от бесчестья и долговой тюрьмы, и 

они вместе пошли к ростовщику. 

Слуга ростовщика открыл калитку, и несчастные двинулись в глубь 

двора, вымощенного гладким камнем, по дорожке, засыпанной мелкими 

черными и белыми камушками. Навстречу вышел ростовщик и сказал: «Я все 

понимаю и готов дать девушке шанс. Я сейчас положу в пустой кошель два 

камушка с этой дорожки: черный и белый. Пусть красавица сама вытащит свой 

жребий: если это будет белый камень, то я прощаю долг...» Старый развратник 

наклонился взять камни, и девушка с ужасом увидела, что он незаметно 

положил в кошель два черных камня. Что сделала и сказала умница и 

красавица? 

Задание 4. Изобретатель шахмат Сета и индусский царь Ширма. 

Хорошо известна история незадачливого царя Ширима, который пообещал 

изобретателю шахмат Сете дать за каждую клетку шахматной доски, начиная 

с первой, количество зерен, равное двум в степени, равной порядковому 

номеру клетки минус единица. Как известно, царские математики считали целую 

ночь и пришли к выводу, что у царя нет такого количества зерна. Царь попал в 

безвыходное положение: нельзя не исполнить царское обещание, но 

исполнить его тоже нельзя. Как быть бедолаге Ширму? 

Задание 5. Казачья скачка наоборот. Два молодых казака частенько 

бились между собою об заклад, кто кого перегонит. Не раз то тот, то другой 

были победителями, наконец, им это надоело. 

– Вот что, – сказал Григорий, – давай спорить наоборот. Пусть заклад 

достанется тому, чей конь придет в назначенное место вторым. 

– Ладно! – ответил Михаил. 

Казаки поехали в степь. Зрителей собралось множество: всем хотелось 

посмотреть на такую диковинку. Дали сигнал к началу, однако не тут-то было: 

спорщики, конечно, и с места не сдвинулись. Зрители стали смеяться и 

порешили, что такой спор невозможно разрешить во веки веков. Казалось бы, 

положение безвыходное, и ничего не остается, как только прекратить дурацкое 

состязание. Но тут к толпе подошел седой старик. Поинтересовался, в чем 

дело, и заявил: «Вот они у меня сейчас как ошпаренные поскачут». 

И действительно, подошел старик к казакам, сказал им что-то, и через 

полминуты они уже неслись по степи во всю прыть, стараясь обогнать друг 

друга. Но заклад все же выиграл тот, чья лошадь пришла второй. Что сказал 

старик? 

Задание 6. Дубы для царя. Однажды поехал царь посмотреть на свое 

царство. Проезжает через лес, видит – стоят на поляне 20 дубов, один другого 

краше. Обомлел царь от удивленья. А потом и говорит слугам: «Хочу, чтобы эти 

дубы у моего дворца росли». Да разве столетние дубы пересадишь? Но приказ 

есть приказ. Дни и ночи думали царские мастеровые, а толку никакого. Как 

веленье царя исполнить? 

Задание 7. Смекалка против Змея Горыныча. Повадился Змей Горыныч 

деревни разорять да людей умыкать. Опустел край. В одном селе так и вовсе 

остались только старые да малые... Однажды зимним вечером унес Змей двоих 
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детей, брата и сестру, и посадил в темницу – подрастут, мол, до весны, тогда и 

съем. Но дети оказались смекалистые. Подняли они такой крик и визг, что потерял 

Горыныч покой и сон, а главное, аппетит, все семь голов заболели... И решил Змей 

Горыныч обхитрить детей. «Выпущу я вас на волю, – сказал он, – если принесете 

мне живой воды, чтобы омолодиться. Но вот вам условие: воду принести без 

посуды!» Делать нечего – согласились дети. Где ручей подземный с живой водой – 

известно. Да как условие Змея выполнить? 

Задание 8. Конница, которой нету. Прибегает один раз к царю 

перепуганный воевода от самой границы царства. И говорит: 

Не гневайся, царь, за плохую весть. Пошел на нас войной со- 

средний король, и войско у него огромное. 

А почем ты знаешь, что у него огромное войско? 

Приложил я ухо к земле и по топоту узнал большую конницу. 

А посмотрел – столько пыли от этой конницы, что самих коней езда- 

лека не видать. 

А с какой стати соседнему королю на нас войной идти? 

Дело известное, их король на те царства нападает, где войско 

небольшое, а от большого войска он сам убегает. И на нас этот супов- 

тат напал, потому что у нас луга самые сочные да стада самые тучные, рыла бы 

у нас большая конница, он бы к нам и носа не сунул. 

Что же делать царю? Ведь большой конницы у него нет, а царство 

терять неохота. 

Задание 9. Герои пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» – эльфы, феи. 

Актеры обычно играли их в пышных средневековых костюмах, чтобы показать, 

что действие происходит в старину. Но один режиссер решил, что это 

неправильно: феи и эльфы – персонажи '• народных сказок, они не должны 

быть роскошно одеты. Как быть? 

Задание 10. Во время профессионального матча по боксу спортсмены и 

их тренеры столкнулись с загадкой. Довольно средний боксер неожиданно 

одержал ряд побед над кандидатами в призеры, причем все нокаутом. 

Проигравшие рассказали, что в начале боя его удары были обычными, но 

постепенно крепчали, достигая через некоторое время такой силы, будто боксер 

бил не обыкновенной перчаткой, а камнем. Перед надеванием перчаток руки 

боксера обматываются бинтами. Перед боем судья проверяет, нет ли в 

перчатках, кроме бинтов, других посторонних предметов. Что же происходило? 

Задание 11. В 1920-х гг. была выведена новая порода кроликов Рекс с 

ценным плюшевым мехом. Вывоз кроликов этой породы из Германии был 

запрещен. Но советский биолог А.С. Серебровский, находившийся в это время 

там в научной командировке, вернувшись домой, развел в СССР этих 

необыкновенных кроликов. Как же ему это удалось? 

Задание 12. Нелегко определить, какую освещенность предпочитают те 

или иные растения. Нужны длительные опыты: высадить их, освещать их по-

разному, ждать, какие лучше будут расти. А если требуется еще узнать, какая 

освещенность «приятна» растению в разном возрасте, в разное время суток? Как 

же быть? 
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Задание 13. В террариуме зоопарка содержатся сотни ядовитых змей. 

Однажды понадобилось измерить длину каждой из них. Как быть? 

Задание 14. При протезировании ног очень важно, чтобы искусственная 

нога была точь-в-точь как другая, живая. Казалось бы, сделать это несложно – 

снять слепок с живой ноги и отлить в нем искусственную. Но так не 

получается, потому что две левые или две правые ноги никому не нужны. Как 

же быть? 

Задание 15. Художнику И.С. Телятникову в 1942 г. была поручена 

разработка ордена Александра Невского. На нем должен был быть портрет 

полководца, причем такой, чтобы сразу было ясно, кто это. Но не 

сохранилось ни портретов, ни описаний внешности русского князя. Как 

быть? 

Задание 16. Контрразведка задержала шпиона. Было известно что 

секретные сведения «спрятаны» в записной книжке или на магнитофонной 

кассете с музыкой. Но никакие самые тщательные исследования записей в 

книжке, прослушивания кассеты на любых частотах даже с помощью ЭВМ не 

позволили узнать секрет. Как же его обнаружить? 

Задание 17. Известный шахматист И. Цукерторт, один из трех 

сильнейших шахматистов мира того времени, заключил пари с двумя другими 

(Стейницем и Блекберном), которые были сильнее его что проведет с ними 

сеанс одновременной игры вслепую, набрав при этом не менее одного очка. 

Цукерторт пари выиграл, но благодаря не шахматному искусству, а собственной 

изобретательности. Как ему это удалось? 

Задание 18. Довольно много инкубаторских цыплят гибнут в первые сутки 

после вылупления из яиц из-за отсутствия рефлекса на местоположение корма 

и воды. Приходится надеяться, что некоторые из них случайно найдут и то и 

другое, а другие станут им подражать. Как уменьшить потери цыплят? 

Задание 19. Однажды молодой художник взялся написать портрет 

старого некрасивого банкира. Друзья предупреждали его: зря взялся! Если 

нарисует похожим, банкир не заплатит, скажет, что портрет плохой. Если 

художник приукрасит его, старый скупец тоже откажется платить, на этот раз 

придравшись к отсутствию сходства. Друзья оказались правы. «Это не я, а какое-

то чучело!» – вспылил банкир и ушел, не заплатив ни копейки. Однако через 

несколько дней он снова появился у художника и с трудом уговорил его продать 

злополучный портрет за цену, в десять раз больше первоначальной. Что же 

произошло? 

Задание 20. Восемь бильярдных шаров, один из них немного тяжелее. 

Как определить этот шар за два взвешивания на весах с чашками без гирь? 

Задание 21. Русская рулетка. Револьвер с барабаном на шесть патронов. 

Два патрона вставлены в соседние гнезда барабана. После его вращения 

револьвер подносится к виску и нажимается курок. Выстрела нет. Следует ли 

провернуть барабан или лучше сразу нажать на курок, если на этом 

испытание заканчивается? 

Задание 22. Мать послала сына к колодцу за водой и дала ему два кувшина: 

трехлитровый и пятилитровый. Как ему действовать, чтобы принести домой 
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ровно четыре литра воды? 

Задание 23. Индеец, который впервые приехал в город, увидел белого 

человека, едущего по улице. Индеец сказал: «Белый человек ленив. Он даже 

ходит сидя». На чем ехал белый человек? 

Задание 24. Как взвесить реактивный пассажирский самолет, если ! его 

нельзя поместить на весы (разбирать нельзя)? 

Задание 25. В какую сторону должен поворачиваться ключ в зам-ice, 

запирающем дверцу автомобиля, когда автомобиль открывают? 

Задание 26. Каким образом изготавливают конфеты M&M's? 

Задание 27. Сколько всего в мире настройщиков пианино? 

Задание 28. У Майка и Тодда на двоих 21 дол. У Майка на 20 дол. больше 

чем у Тодда. Сколько денег у каждого из них? В ответе нельзя использовать 

дроби. 

. Задание 29. Четырем туристам нужно ночью переправиться через реку 

по подвесному мосту. Мост не может выдержать более двух человек, дорогу 

через мост надо освещать фонариком. Фонарик один. Четыре человека 

передвигаются с разной скоростью: Петр пройдет через мост за одну минуту, 

Сергей – за две, Вадим – за пять и Денис – за десять. Ровно через 17 минут мост 

обрушится. Каким образом все четверо переправятся через него? 

Задание 30. У вас есть два куска бикфордова шнура. Каждый из них 

горит в течение ровно одного часа, но куски могут быть неодинаковыми и 

необязательно горят с одинаковой скоростью. Каким образом можно узнать, что 

прошло 45 минут, используя только эти куски бикфордова шнура и зажигалку? 

Задание 31. Всегда ли солнце восходит на востоке? 

Задание 32. У вас есть шесть спичек. Составьте из них не менее четырех 

равносторонних треугольников. 

 

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ К ЗАДАНИЯМ 

 

1. Казалось бы, в безвыходной ситуации Эллочка создала себе не 

кую субъективную реальность, в которой у нее все получалось: тол- 

ставка мужа превращалась в шикарное вечернее платье, в качестве 

мехов к вечернему платью использовался «русский заяц, умерщвлен- 

ней в Тульской губернии», покрашенный зеленой акварелью, которо- 

го Эллочка называла «мексиканским тушканом». Конечно, несчастной 

дочери Вандербильда такое и не снилось. Публика в лице подруги была 

поражена и шокирована, что и требовалось. В общем, соревнование 

с дочерью миллионера было выиграно... 

2. Иванушка рассуждал следующим образом: «Естественно, Ко 

щей подаст мне чашу с ядом из десятого бочонка, чтобы убить навер- 

няка. Для того чтобы это зелье действовало как противоядие, необхо- 

димо принять слабый яд, например из бочонка 1. Сразу не помру, 

а жидкость 10 подействует как противоядие...» Так он и сделал. На- 

чался поединок: Иванушка и Кощей взяли у друг друга из рук чаши 

и каждый залпом выпил, после чего принял противоядие. Кощей смот- 
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рел на Иванушку и ничего не мог понять: с его лица не сходил румя- 

нец и дурацкая ухмылка. Кощею стало не по себе, дальше – хуже, и ско- 

ро с Кощеем все было кончено. Что же произошло? Что было в чаше, 

которую Иванушка подал Кощею? Вода из фонтанчика. 

3. Девушка сделала следующее: вытащила камень из кошеля, за 

жав его в кулаке, и «нечаянно» уронила на дорожку. «Ой, какая я не 

ловкая! Но ничего, сейчас мы посмотрим, какой камень остался в ко- 

шеле, и будет ясно, какой я вытащила». Ростовщик почему-то остался 

верен данному им слову... 

4. Царь привел Сету в закрома и предложил самому взять зерно. 

Но потребовал, чтобы все было по-честному: Сета считает, а царский 

чиновник наблюдает, чтобы он не взял лишнего. Хитрый Сета был 

посрамлен: чтобы отсчитать зерно, ему не хватило бы жизни. 

5. Старик сказал парням только одну фразу: «Поменяйтесь ко- 

нями». 

6. Можно построить дворец у дубов или сделать искусственные 

деревья. 

7. Можно заморозить воду, поскольку зима, и принести лед, или 

намочить одежду и выжать ее, вернувшись в пещеру. 

8. На неприятеля можно погнать всех коров и быков, чтобы по 

методу определения размера конницы на слух вражеский король ис- 

пугался, что она очень велика. 

9. Противоречие: костюмы должны быть пышными, чтобы казать- 

ся старинными, и не должны быть пышными, чтобы казаться просто 

народными. Разрешение противоречия в пространстве. Часть платья 

роскошная, а часть – простонародная. Одно из решений – грубые зап- 

латы на нарядных платьях. 

10. Обращенная задача: как сделать, чтобы в перчатке оказал 

ся камень? Противоречие: нужно взять камень, чтобы сильно уда- 

рить, и нельзя взять, потому что это обнаружит судья. Разрешение 

во времени: камень или что-то подобное должно появиться во вре- 

мя боя. 

Усиленный ИКР: камень получается из ресурсов. 

Решение: боксер присыпал бинты, которыми обматываются руки перед 

надеванием перчаток, быстро схватывающимся цементом, который, смешиваясь 

с влагой от потеющих рук, застывал. Вариант – быстро твердеющая жидкость. 

11. Противоречие: вывезенные кролики должны быть породы 

Рекс, чтобы развести их в стране, и не должны быть породы Рекс, что 

бы не нарушить закон. Были вывезены помеси обычных кроликов 

с кроликами породы Рекс. Признаки породы Рекс – рецессивные, по 

явились только во втором поколении. 

12.  ИКР: растение само показывает, где ему лучше. Оно устанав- 

ливается на тележке с двигателями, которые включаются от датчиков, 

расположенных на его листьях. Известно, что растение, когда не хва- 

тает света, тянется к нему, а если его слишком много – отодвигается. 



 

 279 

Датчики фиксируют микродвижения растений и включают соответ- 

ствующий двигатель. «Переехав» несколько раз с места на место, рас- 

тение «выбирает» наилучший режим освещения. 

13. Первая группа решений – на прием «использование копии»: 

фотографирование, измерение сброшенной кожи. Другое решение – 

змея сама вытягивается на линейке. Для этого можно использовать 

стеклянную трубку с делениями, через которую проползают змеи за 

какой-нибудь приманкой. 

14. Противоречие: нужно сделать слепок, чтобы искусственная 

нога была похожа на живую, и нельзя сделать слепок, потому что получаются 

две одинаковые ноги. Решение: слепок делается в виде тонкой пленки, которая 

потом выворачивается наизнанку. 

15. Художник И.С. Телятников изобразил на ордене актера 

Н. Черкасова, который сыграл роль Александра Невского в фильме 

«Александр Невский» 1940 г. выпуска. 

Для молодых людей, которые не смотрели фильм, ответ может быть 

таким: необходимо создать образ Александра Невского (на листовках, плакатах, 

снять фильм, сделать клип, мультик), чтобы люди к этому образу привыкли, а 

затем перенести его на орден. 

16. Шпион обладал инверсным мышлением и сделал все наобо- 

рот: на магнитофонную пленку информация была записана словами 

с помощью авторучки или карандаша, а в записную книжку – с помо- 

щью магнитного носителя. 

17. Этот хитрюга передавал ходы каждого из игроков его сопер- 

нику, выдавая за свои. Эти доверчивые и честные люди пали жертвой 

обмана: они играли не с Цукертортом, а друг с другом. 

18. К ним надо подсадить «старослужащего»: он-то знает, где вода 

и еда, и научит «молодых» любить их короткую жизнь! 

19. Художник выставил картину на вернисаже с подписью «Пор 

трет скупердяя». Стремясь избежать позора, банкир купил портрет, но 

уже значительно дороже. Кстати, хорошая иллюстрация идеального 

решения: сам купил, никто не заставлял! 

20. Очевидное решение не подходит. Получается три взвешива- 

ния. Надо класть на каждую чашку весов по три шара. Если чашки 

уравновесятся, значит среди этих шаров нет дефектного. И с помощь» 

взвешивания оставшихся двух шаров выявится дефектный шар. 

Если чашки весов не уравновесятся, то можно найти те три шара среди 

которых дефектный. Взвешивая любые два шара из оставшихся трех, можно 

определить дефектный шар. 

21. Два варианта: прокрутить барабан или нажать на курок. 

Первый вариант. Два гнезда с патронами, четыре без патронов.- 

Вероятность выжить: 4 :6  = 0,67. 

Второй вариант. Все четыре пустых гнезда расположены последовательно 

друг за другом. Одно из этих пустых гнезд спасло жизнь. Для трех из этих 

четырех пустых гнезд следующее гнездо тоже окажется пустым, а четвертое 
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расположено как раз перед двумя патронами. Вероятность выжить: 3:4- 0,75. 

Барабан вращать не стоит. 

22. Налить пять литров в пятилитровый кувшин и отлить три 

литра в трехлитровый. В пятилитровом кувшине останется два литра. 

Теперь надо перелить их в трехлитровый кувшин. Теперь надо наполнить 

пятилитровый кувшин и отлить из него один литр в трехлитровый, где уже есть 

два литра. В пятилитровом кувшине останется четыре литра воды. 

23. Белый человек ехал на велосипеде – этот ответ интервьюер 

считает правильным. Хотя правильными будут и ответы: в инвалидной 

коляске, на лошади, на осле, на плечах другого человека, на автомобиле. 

24. Самолет помещается на некое плавсредство, на его корпусе де 

лается отметка на уровне воды. Потом самолет убирается, а плавсредство 

загружается некими грузами, например мешками с цементом, которые 

опускают его до уровня отметки. Вес груза будет равен весу самолета. 

25. Решение анатомическое. Удобнее поворачивать ключ (со сто- 

роны водителя при правостороннем движении) правой рукой по часо- 

вой стреле (на 180 градусов). В обратную сторону неудобно поворачи- 

вать, и повернуть можно от силы на 90 градусов. 

26. Шоколадные сердцевины конфет сначала отливаются в не 

больших формах. Они помещаются во вращающийся барабан, где на 

них напыляется сахарная глазурь, которая затвердевает и становится 

белой твердой оболочкой конфеты. Они не слипаются в комок, по 

скольку все время перемешиваются. Благодаря постоянному движе- 

нию и соударениям конфеты становятся гладкими и все неровности 

удаляются. Потом конфеты еще раз опрыскивают, но уже цветной са- 

харной глазурью, которая застывает поверх белой глазури. 

27. Оценка количественных параметров, не пользуясь готовыми 

статистическими данными по настройщикам пианино. Таких данных 

просто нет. Поэтому предстоит выполнить приблизительные расчеты. 

Разрешается округлять числа. 

Ход решения. Количество настройщиков связано с объемом работы для 

них, т.е. с количеством инструментов. Инструменты Находятся в основном в 

домах представителей среднего класса. Необходимо знать количество семей: 

примерно в 3–4 раза меньше, чем количество населения. Состоятельных семей 

примерно 3–5% от общего количества семей. 

Теперь о трудоемкости настройки. Предположим, что настройщик 

настраивает один инструмент в час, плюс час на дорогу туда-обратно, т.е. 

четыре инструмента в день, или 20 инструментов в неделю, а в год – 1000 

инструментов. 

Сколько раз в год надо настраивать инструмент? Предположим, что один. 

Тогда на 1000 инструментов требуется один настройщик. Окончательный 

расчет: 6 млрд населения в мире, 1,5 млрд семей, 60 млн состоятельных семей, 

имеющих инструмент, 60 тыс. настройщиков. 

28. У Майка – 20 долларов и 50 центов, а у Тодда – 50 центов 

Надо убедить интервьюера, что 50 центов - это не дробь. Вариант 
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гениального ответа: у Майка - 2050 центов, у Тодда - 50 центов. 

29. Самая быстрая пара, Петр и Сергей, переправляется на другой 

берег за две минуты. Петр возвращается с фонариком назад. Еще 

минута. Затем идут Вадим и Денис за десять минут. Возвращается с фонарем 

Сергей за две минуты, и они с Петром возвращаются за две минуты. Всего: 

2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17 мин. 

30. Поджигаем оба шнура: один из шнуров с обоих концов, отме- 

ряем 30 мин, а второй - с одного конца. После того как сгорит шнур 

подожженный с двух концов (30 мин), поджигаем оставшийся шнур с 

другого конца.  

После того как догорит второй шнур, пройдет 45 мин 

31. Нет. На северном и южном полюсах солнце восходит соответ- 

ственно на юге и севере. 

32. Либо тетраэдр (выход в третье измерение), либо звезда Давида. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ТЕСТ НА КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА [21] 

Тестирование коэффициента интеллекта (КИ) выявляет различия в 

умственных способностях у людей, занятых различными формами 

деятельности, в зависимости от требований к интеллекту со стороны этих 

видов деятельности. В типичных современных тестах интеллекта можно 

обнаружить, что около 50% населения имеют КИ между 90 и НО; 25% - выше и 

25% - ниже. Отметка 100 является по определению средней для населения. 

Выше этой центральной группы находится около 14,5% с КИ от 110 до 120; 

7% с КИ между 120 и 130; 3% с КИ между 130 и 140 и только примерно 0,5% 

с КИ выше 140. У студентов университетов можно ожидать КИ в среднем около 

125. 

Тест содержит 40 задач. Необходимо ответить на все вопросы за 30 минут. 

Ответ в каждом случае будет состоять из числа, буквы или слова. Для 

некоторых задач существуют альтернативные ответы (они действительно 

удовлетворяют всем требованиям), на которые можно случайно натолкнуться. 

В этом случае можно считать ответ правильным. 

Примечание: точки указывают число букв в пропущенном слове. 

ВОПРОСЫ 

1.  Подчеркните слово, которое не является маркой автомобиля: голав; 

углииж; чивсмок; анрулс; кайач. 

2.  Вставьте слово, пропущенное в скобках: облик (вид) зрелище; глушь 

(...) отверстие. 

3.  Вставьте слово, которое заканчивает первое слово и начинает второе: 

ст(...)ьер. 

4. Вставьте пропущенную букву: Д Ж К Н С. 

5. Вставьте слово в скобках, которому могут предшествовать 

любые из букв слева. 

к 

ок 

с 

т 

шн 

6. Подчеркните слово в нижней строке, которое подходит ко всем 

словам в верхней: 
дача, датчик, гонка; 

волна; вода; палка; птица; страх; макака. 

7.  Подчеркните слово, которое не является фамилией извест- 

ного поэта: кбол; икшнуп; неисне; вунолаа; воскарне. 

8.  Закончите слово в скобках: ол(стрелок)рт; на(т.п.г)ер. 

9.  Вставьте слово в скобках, которое означает то же самое, что 

и два слова вне скобок: дерево (...) подделка. 

 

10.  Подчеркните слово, которое не является фамилией извест 

ного композитора: цомтар; устраш; ревид; етолол. 

11.  Вставьте слово, которое заканчивает первое слово и начи- 

(...) 
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нает второе: (ключ: блокнот); аван(...)ник. 

12. Вставьте пропущенное число: 8; 10; 14; 18; _; 34; 50; 66. 

13.  Вставьте следующую букву в ряду: б; д; б; е; б; ж; б; и; б; м; б. 

14.  Вставьте пропущенное число: 2; 7; 24; 77; _. 

15.  Подчеркните лишнее: лев; лиса; жираф; селедка; собака. 

16.  Подчеркните, какой из этих городов не находится в Европе: 

инфыа; воаксм; линам; гатшвонни; овкакр. 

17.  Вставьте слово, пропущенное в скобках: безбилетник (заяц) 

косой; стопка (...) юбка. 

18.  Вставьте пропущенную букву: а; г; ж; л; с; _. 

19.  Вставьте слово, пропущенное в скобках: авто (...) кран. 

20. Вставьте пропущенное число: 

               7 ;  1 6 ;  9 ;  5 ;  2 1 ;  1 6 ;  7;       _;       

4. 
21. Подчеркните лишнее: циклоп; туф; краб; смарагд; жалюзи; 

гонг. 

22. Вставьте слово, которое заканчивает первое и начинает вто- 

рое: де(...)ва. 

23. Подчеркните слово, которое не является названием остро- 

ва: баук; оейорбв; лидаянир; пикра. 

24.  Вставьте слово; пропущенное в скобках: 14 (бега) 62; 12 (...) 18. 

25. Вставьте слово, которое означает то же самое, что и два сло- 

ва, стоящие вне скобок: рысак (...) снаряд. 

26. Закончите следующее: свазиленд 271864530; виза 8792; лиса 

6843; лес . 

27.  Вставьте пропущенную букву: м; п; к; с; и; у. 

28. Вставьте слово, пропущенное в скобках: йп(круг)фд; 

бн(...)мл. 

29.  Вставьте слово, которое заканчивает первое слово и начи- 

нает второе: у(...)од. 

30.  Подчеркните слово, которое заканчивает предложение: Па- 

лимпсест относится к палиндрому так же, как стирание к: 

повторению, переворачиванию, отступлению, сокращению, уменьшению, 

перепродаже. 

31. Вставьте пропущенную букву: б; д; _; п; щ. 

32. Вставьте число, которое завершает ряд: 7; 9; 40; 74; 1526. 

33. Подчеркните лишнее: муравей; паук; пчела; моль; мошка. 

34. Вставьте слово в скобках, которое означает то же самое, 

что и два слова вне скобок: среда (...) регион. 

35. Вставьте слово, пропущенное в скобках: алло(пат)руль. 

36.  Подчеркните лишнее: опунция; дегазация; станция; зимовка; 

абориген; милиция. 

37.Вставьте слово, которое, заканчивает первое и начинает вто- 

рое: под(...)ика. 

38. Вставьте слово, которое означает то же самое, что и слова, 
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стоящие вне скобок: авторитет (...) тяжесть. 

39.Подчеркните лишнее: педантичность; уход; гриб; пароход. 

40.Подчеркните слово, которое отличается от остальных: ко- 

ралл; Германия; север; Япония. 

ОТВЕТЫ 

1. «Руслан» («Волга», «Жигули», «Москвич», «Чайка» – мар 

ки автомобилей, «Руслан» – марка самолета). 

2. Дыра (слово в середине имеет то же значение, что и два слова 

с каждой стороны). 

3. Вол. 

4. Ф (в алфавитной последовательности пропускаются пооче 

редно две и три буквы). 

5. Урок. 

6. Палка (всем этим словам может предшествовать приставка 

«пере-»). 

7. Уланова (поэты – Блок, Пушкин, Есенин и Некрасов). 

8. Трепанг (подставить четыре буквы за скобками на место ше 

стой, пятой, третьей и второй). 

9. Липа. 

10. Отелло (композиторы – Моцарт, Штраус и Верди). 

11. Пост. 

12. 26. 

13. Н (число букв между Б и каждой последующей буквой все 

гда простое: 2, 3, 5, 7,11 и 13. Между Б и Н 13 букв). 

14. 238 (каждый элемент ряда образуется следующим образом: 

число 3 возводится в первую, вторую, третью, четвертую и пятую сте 

пени, и из результатов вычитается 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно). 

15. Селедка (единственная рыба среди млекопитающих). 

16. Вашингтон (Афины, Москва, Милан и Краков находятся в Ев 

ропе). 

17. Пачка (среднее слово имеет то же самое значение, что и два 

слова с каждой стороны). 

18. Ш (каждая буква отстоит от предшествующей на 3, 4, 5, 6 и 7 

букв соответственно). 

19. Стоп (слово в скобках служит мостом между словом перед 

скобками и словом после скобок; оно может заканчивать первое слово 

и начинать второе). 

        20. 11 (для получения числа в центре складываются первое и пос-

леднее числа в ряду). 

21. Гонг (во всех остальных словах две последние буквы являют 

ся последовательными буквами алфавита; в слове «гонг» этого нет), 

22. Бит. 

23. Воробей (острова – Куба, Ирландия и Капри). 

24. Жаба (цифры относятся к соответствующим буквам алфави 

та, т.е. единица – это А – первая буква и т.д. Эти буквы подставляют 
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ся затем вместо цифр и читаются в обратном порядке). 

25. Конь. 

26. 785 (цифры после слова «Свазиленд» соответствуют буквам 

в этом слове. Слова «виза», «лиса» и «лес» образованы из букв в слове 

«Свазиленд». Цифры после них являются цифрами, соответствующи 

ми этим буквам в исходном слове, только после слова «виза» каждой 

цифре прибавляется единица, после слова «лиса» – два, а после слова 

«лес» – три). 

27. Ж (число букв, которые находятся между буквами этого ряда, 

равно 2, 4, 6, 8, 10 и 12, а направление поочередно меняется вперед 

и назад по алфавиту (т.е. от А до Я и от Я до А). Альтернативное  

объяснение: есть два чередующихся ряда, начинающихся соответ 

ственно с М и П. Буквы первого ряда переходят на две позиции вверх 

по алфавиту, буквы второго ряда – на две позиции вниз). 

28. Волк (буквы перед скобками являются буквами, которые в ал 

фавите непосредственно предшествуют первым двум буквам внутри 

скобок. А буквы после скобок являются буквами, стоящими в алфави 

те непосредственно после двух последних букв внутри скобок. Б стоит 

перед В, Н перед – О, М после Л, а Л – после К). 

29. Гол. 

30. Переворачивание (палимпсест – это манускрипт, первона- 

чальный текст которого был стерт, чтобы его можно было использо- 

вать вновь. Палиндром – это слово или фраза, которые читаются оди- 

наково как в прямом, так ив обратном направлениях, например  

«заказ»). 

31. И (пронумерованные последовательно буквы имеют номера 

2, 5, 10, 17, 26. Эти числа являются квадратами первых пяти цифр, 

и к которым каждый раз прибавляется единица. 3 x 3  = 9; 9 + 1 = 10, 

а десятая буква в алфавите – И). 

32. 5436 (есть два чередующихся ряда, начинающихся соответ 

ственно с 7 и 9. В первом ряду 7 возводится в квадрат и из результата 

вычитается число, следующее за числом 7, т.е. 7x7 - 9 = 40. Аналогич 

но 40 х 40 - 74 = 1526. Во втором ряду 9 возводится в квадрат и из 

результата вычитается число, предшествующее 9, т.е. 9 x 9 - 7  = 74. 

Для получения пропущенного числа 74 возводится в квадрат и из ре 

зультата вычитается 40; получается 5436). 

33. Паук (у него восемь ног, а у остальных по шесть). 

34. Сфера. 

35. Бор (слово в скобках служит связкой между словом перед 

скобкой и словом после скобок; оно может заканчивать первое и начи- 

нать второе). 

36. Милиция (во всех остальных словах две первые буквы яв- 

ляются последовательными буквами алфавита; в слове «милиция» 

этого нет). 

37. Класс. 
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38. Вес. 

39. Пароход (остальные три слова в разговорной речи связыва- 

ются с тремя национальностями: немецкая педантичность, уход по- 

английски, японский гриб). 

40. Германия (все остальные связаны с названием морей: Корал- 

ловое море, Северное море и Японское море). 
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