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ВВЕДЕНИЕ  

 
Социология управления – относительно новая отрасль социологической 

науки, в настоящее время проходит процесс ее становления и 

институциализации. Предмет дисциплины «Социология управления» пока 

еще не имеет вполне определенного толкования и до сих пор остается 

темой дискуссий среди специалистов. Сложность изучения курса состоит в 

том, что многочисленные источники и учебная литература имеют 

различную направленность (отдельная организация, коллектив, сфера 

деятельности и т.д.) и противоречивы вследствие разной интерпретации их 

авторами основных положений социологии управления. В этом есть 

определенные преимущества, как плюрализм мнений и творческий подход, 

но и недостатки, как сложности в освоении курса студентами, 

слушателями и аспирантами.  

Замысел курса состоит в том, чтобы представить каждую из тем 

социологии управления, как крупную социальную и социологическую 

проблему, чтобы вызвать у студентов интерес к дальнейшему 

самостоятельному системному изучению этой проблемы, а также 

стимулировать применение на практике полученных знаний и навыков по 

социологии управления.  

Особенность курса проявляется в авторской концепции построения и 

использования дидактического материала, интерактивных методов 

обучения, в представлении синергетической картины мира как способа 

изучения и описания социальной действительности, раскрытия материала с 

точки зрения человеческого измерения последствий социальных 

преобразований. 

Предлагаемая авторами модель социологического осмысления 

характеризуемого круга явлений как социальное управление требует более 

отчетливого обозначения и раскрытия основных теоретико-

методологических положений.  



 5 

В предлагаемом курсе, мы будем рассматривать «социальное 

управление» как особого вида деятельность, направленную на развитие 

условий и образа жизни людей, их социальных качеств, удовлетворение 

потребностей, развитие социальных общностей, организаций.  

Синергетический подход к изучению социального объекта и 

конкретной сферы социальной жизни акцентирует внимание, с одной 

стороны, на саморазвитие, самоизменение систем, а с другой – на их 

уникальные механизмы адаптации, взаимодействия со средой обитания, 

существование системы как целостности, где закономерное и случайное 

слито воедино. Основное внимание сосредотачивается на 

взаимозависимости основных факторов при описании социальной 

действительности, подготовке управленческих решений, выделения 

индикаторов для мониторинга социального процесса и оценки 

эффективности результатов принимаемых управленческих решений.  

В контексте общей проблемы научно-теоретического и практического 

обеспечения социального управления аргументами, контраргументами, 

инструментами и социальными технологиями актуализируется задача 

гуманитарной безопасности, сохранения социального здоровья населения 

при проведении преобразований в их сущностном и функциональном 

выражении.  

В качестве содержания социологической информации выступает 

реальное сознание и поведение людей, способы и виды их 

жизнедеятельности в конкретных условиях. С этой позиции процесс 

развития социального субъекта можно представить как изменение 

способов его взаимосвязи со сложившейся ситуацией: «социальный 

субъект увеличивает свои жизненные силы, продвигаясь от простого 

использования ситуации к фрагментарному влиянию на нее. Такие 
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способы взаимодействия соответствуют формальному и эпизодическому 

уровню социальной субъектности»1. 

Социальная ситуация является временной характеристикой условно 

замкнутого социального пространства (учреждения, поселения, региона, 

государства). Она включает социально-экономический уклад, образ и 

качество жизни различных социальных групп и отражает их на уровне 

конкретного социального института и той структуры социальных 

отношений, которые складываются в обществе в связи с использованием 

возможностей социального института и социального пространства. 

Качественная характеристика социальной ситуации определяется 

сбалансированностью между провозглашенными целями общества и 

усилиями (правовыми, социальными, экономическими, психологическими, 

нравственными и т.п.), которые приходится прилагать на пути их 

достижения2. 

Степень упорядоченности и понятности для человека системы связей в 

социальном пространстве дает возможность многократно воспроизводить 

требуемый результат социальной деятельности и является показателем 

уровня технологичности социального пространства, готовности к 

использованию социальных технологий. Одной из целей исследования 

направлений развития социальной ситуации - построение прогнозов, 

социальных технологий по управлению общественными процессами, а 

также социальное проектирование и управление самими общественными 

институтами.  

Вопросы взаимосвязи социального управления, общественного мнения 

и участия населения в решении социальных проблем рассматриваются 

авторами с точки зрения принципа субсидиарности, партисипативного 

управления, управления изменениями и организационного развития.  
                                                
1 Григорьев С.И., Матвеева Н.А. Социология образования как отраслевая теория в современном 
социологическом витализме /С.И. Григорьев, Н.А. Матвеева – Барнаул: изд-во АРЦН СО РАО, 2002. С. 
67. 
2 Григорьев С.И., Иванов В.Н, Некредин Г.Д., Патрушев В.И. Социальные технологии: Учебно-
методическое пособие /Григорьев С.И., В.Н. Иванов, Г.Д. Никредин, В.И. Патрушев. - Барнаул: Изд-во 
АРНЦ СО РАО, 1999. С. 6.  
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Социологический анализ управления как формы социальной 

активности опирается на следующие понятия: «социальное 

взаимодействие», «социальные отношения», «социальные системы», 

«социальные общности», «социальные организации», «социальные 

нормы», «социальные ценности».  

Эффективное развитие и функционирование социальных 

(демографических, территориальных, профессиональных, 

производственных, культурных, образовательных, религиозных и др.) 

общностей обеспечивается посредством взаимодействия социальных 

субъектов в процессе управления, что соответствует предмету социологии 

управления, выражаются в субъект-объектных отношениях управляющих 

и управляемых систем. Чаще всего анализ управления сосредотачивается 

на деятельности субъекта. Однако для выработки компетентного суждения 

об управленческой деятельности необходимо анализировать не только 

управление как воздействие субъекта на объект, но и управляемость как 

качество, способ реакции объекта на данное воздействие.  

 

Объективные закономерности социального управления, оценка 

эффективности производимых воздействий на общественные процессы, 

соответствие субъекта предписанной ему деятельности раскрывается в 

«виде следующей исследовательской проблематики общего характера:  

- управление как вид социальной деятельности, система социальных 

действий, из которых она складывается, и механизм детерминации этих 

действий; 

- социологические характеристики субъекта и объекта управления, 

социальные взаимодействия и социальные отношения внутри них и между 

ними, роль социальных организаций в управленческой деятельности; 

- социологический анализ предпосылок управленческой деятельности: 

исходного целеполагания, принципов на которые они должны опираться, 

информационного и ресурсного обеспечения и др.; 
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- социологические аспекты организации и механизмов управления 

общественными процессами: моделей его организации, учета интересов 

управляемых и т.д.; 

- особенности проявления общих закономерностей и механизмов 

управления в социальных системах разных видов; 

- содержание управления системами и процессами, относящихся к 

социальной сфере общественной жизни (социального управления в узком 

смысле); 

- общие функции управления и специфика их проявления в управлении 

процессами социальной сферы; 

- социальные аспекты результативности управления общественными 

системами и процессами» 3. 

В соответствии с учебно-тематическим планом, дидактический 

материал структурно поделен на три раздела. В первом - рассматриваются 

теоретические основы, этапы становления и развития социологии 

управления в зарубежной и отечественной науке. Предлагаемая схема 

анализа позволяет в ходе группового обсуждения изученного материала 

проследить развитие научной мысли в изучении аспектов управленческого  

процесса.  

Во втором разделе детально рассматриваются уровни социального 

управления: прогнозирование, проектирование, программирование, 

планирование. Представлены методические рекомендации по выполнению 

практических заданий с использованием программных средств Excel 

(стохастические методы прогнозирования). Содержатся авторские 

материалы по интерактивным приемам обучения (тренинг по социальному 

проектированию).  

Третий раздел посвящен методам получения эмпирических 

социологических данных с различных уровней общественной системы для 

                                                
3 Социология управления: Учебник /Под общ. ред. В.Э. Бойкова. – М.: Изд-во РАГС, 2006. с. 79. 
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информационного обеспечения управленческого процесса (групповая 

работа). 

Приводится список литературы, рекомендуемой для самостоятельного 

углубленного изучения актуальных проблем социального управления.  

 

Формы работы: лекции, индивидуальные и групповые упражнения, 

дискуссия, семинарское занятие, самостоятельная /компьютерный класс/ 

работа по построению краткосрочного прогноза, тренинг по социальному 

проектированию, итоговый контроль - зачет в форме игры «КОНОП». 

Зачет складывается из трех частей: работа в ходе тренинга 

(разработанный группой проект); вторая – выполнение заданий для 

самостоятельной работы (результаты выполнения зафиксированы в 

рабочей тетради); третья – устный ответ на вопрос билета. 

 

Учебно-методический материал разработан в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
курса «Социология управления» 
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1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
(18 часов) 

 
№ Тема занятий Форма занятий Количество 

часов 
1 Социология управления: объект, 

предмет исследования, 
составные элементы 

лекция 2 

2 Социология управления: этапы 
становления и развития 

семинар 2 

3 Социальное прогнозирование: 
принципы, методы, этапы 
 

лекция 2 

4 Построение краткосрочного 
прогноза с применением 
программных средств 

Самостоятельная  
работа 

 

5 Социальное проектирование тренинг 6 
6 Социальное программирование 

и планирование: основные 
виды, принципы, методы и 
современная практика 

лекция 2 

7 Информационно-аналитическое 
обеспечение управленческого 
процесса; роль и место 
социологических исследований 

семинар 2 

 Зачет   2 
 

Итого: 18 
Лекции 6  

Семинары 4 
Тренинг 6 

Зачет 2 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАЧЕТА  
 

Форма – игра «КОНОП» (КОН – контрольный, ОП - опрос). Метод -  

фронтальный опрос,  ндивидуально-групповая работа. 

Описание 

Студенты делятся на группы по 5-6 человек и рассаживаются в 

аудитории по группам. Оптимальное количество групп 3-4. 

Студентам предлагался ряд вопросов, которые подразделяются на 3 

уровня сложности и оцениваются в баллах: с 1 по 10 номер – 5 баллов, с 11 

по 20 – 10 баллов, с 21 по 30 – 15 баллов. Билеты с вопросами нумеруются 

с обратной стороны и раскладываются по уровню сложности с 1 по 30 так, 

чтобы студент мог видеть, к какому уровню сложности относится вопрос и 

оценить, сколько баллов он сможет принести группе. 

Процедура ответа: группам поочередно предоставляется возможность 

ответить на вопрос, остальные участники слушают ответы. Один член 

группы выбирает по сложности вопрос в соответствии с уровнем 

собственных притязаний. Затем без подготовки индивидуально отвечает. 

При правильном ответе на счет группы зачисляется количество баллов в 

зависимости от вопроса.  

Если ответ не был получен, то к ответу подключаются остальные члены 

группы. При правильном групповом ответе на счет группы зачисляется 

количество баллов в зависимости от вопроса. 

При условии, что группа не смогла ответить на вопрос, то право ответа 

на этот вопрос передается другой группе. При правильном ответе на счет 

ответившей группы зачисляется количество баллов в зависимости от 

вопроса. 

В ходе опроса каждый студент должен взять билет. 

Варианты усложнения условий: 

1. Выбор сложности вопроса осуществляется группой до того, как 

становится известно, кто будет отвечать на вопрос. 
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2. Отвечающий от конкретной группы выбирается не в порядке 

очередности, а по соглашению групп.  

Результат:  

1. Изученный материал будет повторен и закреплен всеми студентами, 

даже при условии слабой подготовки отдельных членов группы. 

2. Подобная форма проведения фронтальных опросов позволяет 

снизить уровень тревожности, волнения у студентов при ответах.   
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Тема 1.  Социология управления: объект, предмет исследования,  
составные элементы 

(лекция) 
Общее понятие об управлении. Управление в общественных системах. 

Социальное управление как функция организации жизнедеятельности 

социальной системы, реализуемой на макро-, мезо- и микроуровне.  

Развитие социологических концепций изучения общества важных для 

системного представления об объекте управления. Социологический 

подход к изучению социального управления. 

Объект социологии управления – особые социальные отношения между 

субъектом и объектом, управляющими и управляемыми, складывающиеся 

в процессе управления. 

Управленческие отношения как взаимодействия между людьми по 

поводу реализации своих интересов. Противоречие общих и особых 

интересов. Управление как разрешение противоречия интересов. 

Предмет социологии управления – реальное сознание и поведение 

людей, управляющих и управляемых, в процессе достижения объективно 

обусловленной управленческой цели. 

Место социологии управления в системе научных знаний. Проблемное 

поле социологии управления.  
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Функции социологии управления: познавательная, критическая, 

прогностическая, образовательная. Методы социологии управления. 

Социальные институты управления. 

 Два направления социологии управления: 1) управление по целям: 

управление деятельностью как осуществления цели на всех этапах 

процесса управления: предвидения, прогнозирования, проектирования, 

программирования, планирования; 2) управление людьми: функции, 

методы, ценности, управленческая культура. 

 
Литература 

Основная 
1. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: 

фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. – М.: Академический проект; 
Трикста, 2004. 

2. Социология управления: Учебник /Под общ. ред. В.Э. Бойкова. – М.:  
Изд-во РАГС, 2006.   

3. Тихонов А.В. Социология управления. – Издание 2-е, дополненное и 
переработанное /А.В. Тихонов. – М.: КАНОН +: Реабилитация, 2007. – 472 
с.: ил. 

 
Дополнительная 
1. Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития (размышления об 

управленческой деятельности) /Г.В. Атаманчук. – М.: Изд-во 
«Экономика», 2002. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология /В.И. Добреньков, 
А.И. Кравченко. - М., 2000. 

3. Козлова О. Н. Управляемость социальной жизни: от быта к бытию 
/О.Н. Козлова //Социально-гуманитарные знания. Научно-образовательное 
издание. - 2002. - № 1. - С. 128-138. 

4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента /М.Х. 
Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.  –  М., 1998. 

5. Удальцова М.В. Социология управлении /М.В. Удальцова. - 
Новосибирск, 1998. 

 
Тема 3. Социальное прогнозирование: принципы, методы, этапы 

(лекция) 
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Роль и значение социального прогнозирования в управленческом 

процессе. Сущность и специфика социального прогнозирования. 

Прогнозирование как научно обоснованное определение возможных 

состояний социального объекта в перспективе (в будущем), выбор 

наиболее оптимального варианта развития объекта, определение мер 

воздействия для его достижения с учетом имеющихся ресурсов, времени, 

факторов среды и социальных сил, способных обеспечить его реализацию.  

Поисковое и нормативное прогнозирование. Классификация 

социальных прогнозов. Принципы прогнозирования (объективности, 

альтернативности, комплексности, системности, релевантности, 

непрерывности, верификации).  

Качественные методы прогнозирования (экспертные оценки, метод 

Дельфи, “круглый стол”, морфологический анализ, “мозговой штурм”, 

метод “дерева целей”, метод сценариев). Количественные методы 

прогнозирования (экстраполяция, метод “графов”, казуальное 

моделирование, индикативное моделирование, метод опережающей 

информации).  

Эффективность социального прогнозирования. Типичные ошибки 

прогнозов: безальтернативность, априорность целей, ошибка неучтенных 

потребностей, интересов, ценностей, ожиданий (экспектаций), “эффект 

Эдипа”, “эффект Кассандры”. 

Алгоритм социального прогнозирования: предпрогнозная ориентация; 

построение базовой модели объекта, анализ объективных и субъективных 

факторов прогнозного фона; построение динамических рядов показаний, 

поисковое моделирование, нормативное моделирование объекта; оценка 

достоверности, точности и обоснованности прогноза; выработка 

рекомендаций для управленческих решений; экспертиза прогноза и 

рекомендаций. 
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Социальное прогнозирование как основа для специфических форм 

реализации вариантов будущего: социального проектирования, 

программирования, планирования нововведений. 

 
Литература 
Основная 
1. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс лекций /И.В. 

Бестужев-Лада. – М.: Педагогическое общество России, 2002.  
2. Шепитько Г.Е. Социальное прогнозирование и моделирование: 

Учебное пособие /Г.Е. Шепитько. – М.: Академия экономической 
безопасности МВД России, 2005. 

 
Дополнительная  
1. Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововве-

дений /И.В. Бестужев-Лада. - М., 1993. 
2. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс /Ж.Т. Тощенко. – М., 2001. 
3. Ядов В.А. К проблеме долгосрочного прогнозирования социальных 

изменений в России: Шесть непременных составляющих прогнозных 
сценариев будущего и один принципиально не поддающийся предвидению 
/В.А. Ядов //Социологический калейдоскоп. – М.: 2003. - С.359-365. 

 
 
 
Тема 6. Социальное программирование и планирование: основные 

виды, принципы, современная практика 
(лекция) 

 
Социальная проблема как объект программирования. Достижение 

желаемого состояния системы как нормы. Объективность существования 

проблем и субъективное осознание их программного решения. 

Социальная программа. Виды социальных программ: социальные 

многоотраслевые федеральные программы социальной защиты; 

многоцелевые региональные программы социальной поддержки 

населения; региональные социальные отраслевого развития (образования, 

здравоохранения, культуры, социальных услуг населению); одноцелевые 

программы: “Молодая семья”, “Дети-сироты” и т.д. 
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Принципы социального программирования: социальное реагирование, 

дифференцированный подход, гарантированность, адресность, 

комплексность. 

Методы программирования: системный анализ как метод 

структуризации проблемы в систему целей, совокупность задач и способов 

решения, метод логико-смыслового моделирования, метод экспертных 

оценок, “дерева целей”, программно-целевой метод. 

Целевая социальная программа как единый документ, её основные 

разделы. Социальное программирование и его две подсистемы: управление 

процессом разработки программы и управление процессом реализации 

программы. 

Уровни социального планирования. Федеративный уровень: 

определение общих стратегических направлений и целей устойчивого 

развития общества, перспективные планы решения значимых социальных 

проблем, повышения уровня благосостояния, роста среднего класса, 

достижения социальной справедливости и социальной защиты. Уровень 

отдельных сфер общественной жизни (экономической, социальной, 

политической, духовной): планомерное решение проблем приемлемых 

условий жизни, создание прочных основ для их повышения в будущем 

(условия и содержание труда, его достойная оплата, профессионально -  

квалификационная подготовка, структура рабочего и свободного времени, 

удовлетворение материальных и духовных потребностей, участие в 

политической жизни). 

Региональный уровень – целенаправленное регулирование социальных 

процессов в республике, области (крае): развитие национальных 

отношений, регулирование миграционных процессов, развитие 

образовательно-культурного и интеллектуального потенциала населения, 

повышение доходов и уровня занятости, планы борьбы с социальной 

бедностью, жилищных проблем и развития инфраструктуры, улучшение 
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состояния экологии; повышение качества административного управления 

регионом. 

Уровень учреждений и производственных организаций – это 

реализация целевых установок: повышение престижа труда, его качества; 

побуждение человека к ответственной и творческой работе; обеспечение 

благоприятных условий для трудовой жизни. 

Виды социального планирования: стратегическое; текущее 

(оперативное); бизнес – планирование; план  - график. 

Методы социального планирования: аналитический метод, метод 

вариантов, комплексный метод; метод социального эксперимента, 

проблемно-целевой метод; метод аналогий; математические методы; метод 

SWOT- анализа. 

Зависимость эффективности социального планирования от разработки, 

обоснования и применения социальных показателей, нормативов, 

ориентиров. Показатель и социальная норма (стандарт). 

 
Литература 
Основная 
1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 

Учебное пособие /Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2001. 
2. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: 

фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений /А.И. Кравченко, И.О. Тюрина. – М.: Академический проект; 
Трикста, 2004. 

3. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое планирование и 
управление: Учебник /Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

 
Дополнительная 
1. Васильев Г.Р. Роль конкретных социологических исследований в 

научном управлении социальными процессами /Г.Р. Васильев. – М., 1994. 
2. Деловое планирование. – М., 1997. 
3. Лапин Н.И., Коржева Э.М., Наумова Н.Ф. Теория и практика 

социального планирования /Н.И. Лапин, Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова. – 
М., 1975. 

4. Макаров И., Соколов Б., Абрамов А. Целевые комплексные 
программмы /И. Макаров, Б. Соколов, А. Абрамов. – М., 1980. 
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5. Новицкий Н.И. Сетевое планирование и управление производством: 
Учебно-практическое пособие /Н.И. Новицкий. – М.: Новое знание, 2004. 

6. Парсаданов Г.А. Планирование и прогнозирование социально-
экономической системы страны (теоретико-методологические аспекты): 
Учебное пособие для вузов /Г.А. Парсаданов. – М.: ЮНИТИ, 2001. 

7. Ресин В.И., Дарховский Б.С., Попков Ю.С. Вероятностные 
технологии в управлении развитием города /В.И. Ресин, Б.С. Дарховский, 
Ю.С. Попков. – М.: Едиториал УРСС, 2004. 

8. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс Ж.Т. Тощенко. – М., 2001. 
 
 

Тема 2. Социология управления: этапы становления и развития 
(семинар) 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Теоретические направления изучения социологических аспектов 

управленческого процесса.  
2. «Управление процессом» и «управление людьми» как 

доминирующие принципы построения управленческих теорий. 
3. Анализ тенденций развития социологии управления с учетом 

социальных процессов в обществе, соответствующих историческому 
периоду времени. 

 
Литература 
Основная  
1. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: 

фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений /А.И. Кравченко, И.О. Тюрина.  – М.: Академический проект; 
Трикста, 2004. 

2. История экономических учений. - М., 2002. 
 
Дополнительная 
1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли /Р. Арон. - М., 1993. 
2. Бабосов Е.М. Социология управления /Е.М. Бабосов. – Минск,  2000. 
3. История социологии: Учебное пособие. - Минск, 1993. 
4. Социология управления: Учебник /Под общ. ред. В.Э. Бойкова. – М.: 

Изд-во РАГС, 2006.  
 
 
 

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение 
управленческого процесса; роль и место социологических 

исследований 
(семинар) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Сущность и специфика социальной информации. Роль и значение 

социальной информации на разных этапах управленческого цикла. 

2. Методы сбора социальной информации. Качественная и 

количественная информация. Требования к социальной информации в 

управлении. 

3. Функции социального управления и виды информации, 

обеспечивающей их выполнение. Уровни информированности людей, 

коллективов, организаций. 

4. Социологический мониторинг и оценка в социальном управлении. 

Литература 
Основная  
1. Булкин Б.Е. Информация и управленческая эффективность /Б.Е. 

Булкин. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2005. 
2. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: 

фундаментальный курс: Учебное особие для студентов высших учебных 
заведений /А.И. Кравченко, И.О. Тюрина.  – М.: Академический проект; 
Трикста, 2004. 

3. Социология управления: Учебник /Под общ. ред. В.Э. Бойкова. – М.: 
Изд-во РАГС, 2006.  

 
Дополнительная 
1. Атаманчук Г.В. Управление – фактор развития (размышления об 

управленческой деятельности) /Г.В. Атаманчук. – М.: Изд-во 
«Экономика», 2002. 

2. Васильев Г.Р. Роль конкретных социологических исследований в 
научном управлении социальными процессами /Р.Г. Васильев. – М., 1994. 

3. Сулакшин С.С. Системная методология проектирования 
государственных управленческих решений /С.С. Судакшин //Власть. – 
2006. - №5. – С. 10-20. 

4. Щербина В.В. Средства социологической  диагностики в системе 
управления /В.В. Щербина. - М., 1993. 

5. Эффективность государственного управления: Пер с англ. /Общ.ред. 
С.Ю.Глазьева, С.А.Батчикова. – М., 1998. 

6. Яцкевич С. А. Диалектика управления: Роль научных знаний в 
управлении общественными процессами /С.А. Яцкевич. - Минск, 1989. 

 
Тема 5. Социальное проектирование 

(тренинг) 
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Социальное проектирование как управленческая деятельность. 
Алгоритм социального проектирования. Выявление потребности в 

целях (цели) проекта. Определение сущностных характеристик будущего 

объекта и задач по созданию проекта. Отбор одного из вариантов, 

разработка системы действий во времени и пространстве, определение 

порядка, способов и средств осуществления задач проекта; создание пакета 

решений (в соответствии с ресурсами, состоянием объекта и факторами 

внешней среды); определение критериев и методов замера результатов.  

Методы проектирования: матрица идей; метод сетевой модели; метод 

логической блок-схемы; метод ассоциаций; аналогий; метод «вживания в 

роль»; «операционной игры», «мозгового штурма»; метод имитационного 

моделирования социальных процессов; метод синектики и др. 

Ограничения в практике проектной деятельности: сопротивление 

изменениям; боязнь риска; гипертрофия отдельной функции проекта; 

несогласованность с потребностями населения; недоверие к творческой 

инициативе проектантов; неумение предвидеть будущие социальные 

изменения; отсутствие действенной системы стимулирования инноваций; 

деформация конкурсной основы; стремление к немедленному результату. 

Анализ социального проекта: потребность – цель – проект – результат. 

Литература 
Основная 
1. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: 

фундаментальный курс: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений /А.И. Кравченко, И.О. Тюрина.  – М.: Академический проект; 
Трикста, 2004. 

2. Курбатов В.Н., Курбатова О.В. Социальное проектирование: 
Учебное пособие /В.Н. Курбатов, О.В. Курбатова. – Ростовн/Д.: Феникс, 
2001. 

3. Луков В.А. Социальное проектирование: Учебное пособие /В.А. 
Луков. – МГСА, Флинта, 2003. 

 
Дополнительная 
1. Воропаев В.И. Управление проектами в России /В.И. Воропаев. – М., 

1995. 
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2. Корнилович В.А. Социальный механизм воспитания в условиях 
трансформации российского общества (технология «Импульс») /В.А. 
Корнилович. – Барнаул, 2002. 

4. Социология управления: Учебник /Под общ. ред. В.Э. Бойкова. – М.: 
Изд-во РАГС, 2006.  

5. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс (раздел «Социология 
управления») /Ж.Т. Тощенко. - М., 2005.  

 
 

Тема  4.  Построение краткосрочного прогноза с применением 
программных средств 

(самостоятельная работа студентов) 
 

Выполнить практическое задание по предложенному алгоритму (стр. ) с 

использованием программы Excel. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО КУРСУ 

«СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
РАЗДЕЛ I . ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 1. Социология управления: объект, предмет исследования, 

составные элементы 
 
Социология управления – составная часть социологической науки. В 

ней первостепенное место занимает общая социологическая теория. 

Особое место отводится методике и организации эмпирических 

социологических исследований. Социология управления связана с такими 

отраслевыми социологическими дисциплинами, как социология 

организаций (поскольку управление осуществляется чаще всего в 

организациях, и многое из них выступает его субъектом), политическая 

социология (поскольку с позиций обеих отраслей изучается управление в 

политической сфере), экономическая социология (совместно изучается 

управление экономическими процессами в обществе), социология труда 

(поскольку изучаются социальные аспекты управления трудовой 

деятельностью), социология массовых коммуникаций (поскольку СМИ 

выступают субъектом управления социальными процессами), социология 

культуры и др.4 

Управление – это основанное на достоверном знании систематическое 

воздействие субъекта управления (управляющей подсистемы) на 

социальный объект (управляемую подсистему), в качестве которой может 

выступать общество в целом, его отдельные сферы: экономическая, 

социальная, политическая, духовная, а также различные звенья 

(организации, предприятия, учреждения и т.п.) с тем, чтобы обеспечить их 

целостность, нормальное функционирование, совершенствование и 

развитие, достижение заданной цели. 
                                                
4 Социология управления: Учебник /Под общ. ред. В.Э. Бойкова – М. Изд-во РАГС, 2006. С. 80-81. 
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 Социальное управление – взаимодействие управляющих и 

управляемых субъектов в связи с выявлением актуальных проблем их 

жизнедеятельности в социальной сфере, разработкой, принятием и 

реализацией решений, направленных на эффективное функционирование 

социальных (демографических, территориальных, профессиональных, 

производственных, культурных, образовательных, религиозных и др.) 

общностей. 

Объект социологии управления – особые социальные отношения 

между субъектами, управляющими и управляемыми, складывающиеся в 

процессе управления. 

Предмет социологии управления – реальное сознание и поведение 

людей, человеческих общностей, управляющих и управляемых, в процессе 

достижения объективно обусловленной управленческой цели. 

Задачи социологии управления: теоретический анализ институтов 

управления, характеристика методов их эмпирического исследования, 

использование полученной информации в управленческом процессе. 

Функции социологии: познавательная, прогностическая, 

управленческая.  

Содержанием социального управления выступают разработка 

управляющими субъектами программ деятельности и определение 

способов их реализации в сфере социальной политики, касающейся 

оптимизации функционирования реальных социальных общностей5. 

Составные элементы социологии управления: предвидение, 

прогнозирование, проектирование, программирование, планирование, 

социальные технологии, эксперимент. 

Два направления социологии управления: 1) управление по целям: 

управление деятельностью как осуществления цели на всех этапах 

процесса управления: предвидения, прогнозирования, проектирования, 

                                                
5 Зборовский Г.Е, Костина Н.Б. Социология управления: Учебное пособие /Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина 
– М.: Гардарики, 2004. С. 36.  
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программирования, планирования; 2) управление людьми: функции, 

методы, ценности, управленческая культура. 

 

1. Социальное управление как функция организации 
жизнедеятельности социальной системы, реализуемой на макро-, мезо- и 

микроуровне. 
 
 

 
Рис 1. Структура предмета социологии6. 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 См. Зборовский Г.Е, Костина Н.Б. Социология управления: Учебное пособие /Г.Е. Зборовский, Н.Б. 
Костина – М.: Гардарики, 2004. 

Индивид 
Социальные общности 

Социальная структура  

Процессы, социальное действие,  
взаимодействие  

Социальные институту и организации 

Общество 
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Рис. 2. Контроль по П. Бергеру 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Печатается по В.И. Добреньков,  А.И. Кравченко Социология: В 3 т. Т 3. Социальные процессы 
/Добреньков В.И., Кравченко А.И. – М.: ИНФРА-М. 2000. С.  

Семья и частная жизнь  
Неформальные требования 

 

Политико-юридическая система 

Профессиональная система  
Общественная мораль, обычаи, нравы 
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Рис. 3. Принцип субсидиарности 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 В статье 1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» записано: «Местное самоуправление в Российской Федерации 
– форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельно и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления  
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 
традиций».  

В Уставе муниципального образования, в соответствии со статьей 44 Федерального закона, 
закреплена структура органов местного самоуправления, положения относительно деятельности 
Территориального общественного самоуправления (ТОС) – непосредственное управление населением 
территорией на уровне локального сообщества, а также участие объединений граждан в управлении 
имуществом – товарищество собственников жилья (ТСЖ). 

Полномочия субъектов Федерации – Федеральный закон № 186 «Об общих принципах 
организации законодательной и исполнительной власти в субъекте РФ». 

Человек, семья 
Некоммерческие организации

 

Государство  

Местное сообщество   
Муниципальное образование 
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2. Системный подход к социальному управлению 
 
Сущность системного мировоззрения  может означать: 

- механическая система, в которой исходным является множество 

(совокупность)   элементов, а каждый  элемент определяется 

совокупностью свойств; 

- организмическая система - прообразом является биологический 

организм, а система  задается через набор функций, необходимых для ее 

существования, и рассматривается как изначально данная, при этом цели 

системы рассматриваются как неизменяющиеся и предопределенные; 

- организационная система - система задается через законы 

взаимоотношений элементов, на первый план выходят не элементы, а 

отношения, постулируется появление смысла только на уровне целого, 

система воспринимается в динамике ее становления и развития, со 

сменой целевых направлений; 

- полипарадигмальная (постнеклассическая) система - система 

рассматривается как  взаимодействие автономных образований, каждое 

из которых имеет основания своего бытия в самом себе, внимание 

обращается на полилог, метафору, карнавальность, интуитивность, 

использование элементов различных парадигм для появления 

нового качества. 

Система9 – это совокупность из двух и более элементов, 

удовлетворяющих следующим трем условиям: 

1. Поведение каждого элемента влияет на поведение целого. 

2. Поведение элементов и их воздействие на целое взаимосвязаны. 

3. Если существуют подгруппы элементов, то каждая из них влияет на 

поведение целого и ни одна не оказывает такого влияния независимо.  

 

Вывод: элементы системы связаны между собой таким образом, что 

                                                
9 Определение системы дано Р.Акоффом. 
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независимые подгруппы их не могут возникнуть, так как а) каждая часть 

системы обладает качествами, которые теряются, если ее отделить от 

системы; б) каждая система обладает существенными качествами, 

которые отсутствуют у ее частей. 

 

Базовые свойства систем 

 

 1. Целостность 

При исследовании объекта как системы, описание элементов не 

носит самодавлеющего характера, поскольку элемент описывается не 

"как таковой", а с учетом его "места" в целом. Свойства целого не равны 

сумме свойств частей. 

2. Полифония описаний 

Один и тот же "материал", субстрат, выступает в системном 

исследовании как обладающий одновременно разными характе- 

ристиками, параметрами, функциями и даже разными принципами 

строения. Одним из проявлений этого является иерархичность строения 

систем, причем, тот факт, что все уровни иерархии "выполнены" из 

одного материала, делает особенно трудной проблему поиска 

специфических механизмов взаимосвязи различных уровней (плоскостей) 

системного объекта. Таким образом, один и тот же объект одновременно 

обладает разными характеристиками и принципами строения. 

3.  Историчность 

Исследование системы оказывается, как правило, неотделимым от 

исследования условий ее существования, становления и развития. 

4.  Дифференциация 

Открытые системы развиваются в направлении дифференциации и 

совершенствования. 

5. Централизация 
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Со временем одна из частей системы становится все более и 

более доминирующей. Изменения в этой части в большей степени 

предопределяют изменения в других частях. 

6.  Порождение 

Специфической для системного подхода является проблема 

порождения свойств целого из свойств элементов и, наоборот, 

порождения свойств элементов из характеристик целого. 

7.  Отсутствие примата каузальности 

Как правило, в системном исследовании оказываются 

недостаточными чисто причинные (в узком смысле этого слова) 

объяснения функционирования и развития объекта; в частности, для 

большого класса систем характерна целесообразность как 

неотъемлемая  черта  их  поведения, а целесообразное поведение не 

всегда может быть уложено в рамки  причинно-следственной схемы. А 

соответственно, поведение систем не всегда может быть объяснено 

при помощи аппарата формальной логики.  

8. Способность к самоорганизации  

Источник   преобразования   системы   или   ее   функций лежит 

обычно в самой системе;  поскольку это связано с целесообразным 

характером поведения систем, существеннейшая черта целого ряда 

системных объектов состоит в том, что они .являются не просто 

системами, а самоорганизующимися системами. С этим тесно связана и 

другая особенность, присущая многим системным исследованиям: в 

этих исследованиях нередко приходится обязательно допускать наличие у 

системы (или ее элементов) некоторого множества индивидуальных 

характеристик и степеней свободы. 

9.  Уникальность 

Каждая система не имеет полных аналогов поведения, обладает 

автономной пространственно-временной метрикой, отражающей 

специфику ее функционального пространства. 
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10 . Вероятностность описаний 

Никакое сколь угодно подробное знание морфологии, функций и 

взаимосвязей компонентов системы не позволяет однозначно определить 

поведение объекта. Возможно только вероятностное описание. 

11.  Целенаправленность 

Система в состоянии (в определенных пределах) управлять своей 

энтропией (уменьшать ее), сохранять, тормозить ее увеличение при 

случайном и неблагоприятном воздействии среды и способна 

осуществлять поведение, преследующее достижение определенной цели. 

12. Открытость и адаптивность 

Практически все системы взаимодействуют с окружающей средой и 

(в определенных пределах) гибко реагируют на ее возмущения. 

 

Технологическое управление 

 

Технологическое управление в отличие от используемых ныне 

моделей управления представляет собой систему отношений, каждый 

элемент которой находится в жесткой технологической системной связи с 

другими подсистемами производства - экономическими, социальными, 

техническими и др. 

Основное отличие технологического управления - подготовка, 

использование, координация всех ресурсов, требуемых для достижения 

конкретных целей производства. С переходом на технологическое 

управление общество, каждое его звено обретает большую устойчивость в 

своем развитии, т.к. возрастает степень взаимодействия, его 

динамичности и рациональной эффективности. 

Социальные технологии – это метод управления, обеспечивающий 

систему последовательных действий личности, трудового коллектива, 

органов управления региона в целях получения ожидаемого результата 
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деятельности, возможности его воспроизводства в определенных 

параметрах – качества, свойств, объемов, отношений (схема 1) 10.  

Схема 1 
 

 

 
 
 
Гуманитарная безопасность – это система способов и процедур 

обеспечения безопасности человека, его потенциала, структур его 

жизнеобеспечения в условиях кризисно-конфликтных ситуаций и 

трансформационных социально-политических процессов, а также в период 

стабилизации и реабилитации человека после выхода из кризиса. В 

качестве главной цели гуманитарной безопасности выступает человек, 

человеческий потенциал (как совокупная человеческая ценность), 

человечность (морально-этическая составляющая), Другими словами, 

используя терминологию Стамбульской (1999 г.) Хартии европейской 

безопасности – человеческое измерение. В основе политики гуманитарной 

                                                
10 См. Григорьев, С.И., Иванов В.Н., Никредин Г.Д., Патрушев В.И. Социальные технологии: Учебно-
методическое пособие /С.И. Григорьев, В.Н. Иванов, Г.Д. Никредин, В.И. Патрушев. - Барнаул: АРНЦ 
СОРАО, 1999. С. 11 – 12.; Корнилович В.А. Социальный механизм воспитания в условиях 
трансформации российского общества (технология «Импульс») /В.А. Корнилович – Барнаул, изд-во 
АзБука, 2003. – 149 с. Корнилович В.А. Территориальное общественное самоуправление /В.А. 
Корнилович //Социология власти, 2007. № 2. С. 105 -113. 

Последовательность 
социальных действий с 

целью достижения 
социального результата 

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Воспроизводство 
социальных действий в 

объеме, качестве, 
последовательности, 

времени, требуемых для 
многократного 

повторения результатов 
труда 

ЦЕЛЬ 

Общие и отличительные 
принципы, условия, 
признаки, свойства и 

особенности управления 



 32 

безопасности заложены принципы культуры (культура мира, культура 

международной безопасности, культура предотвращения и т.д.).11  

 
Тема 2.  Социология управления:  

этапы становления и развития 
 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами, раскрывающими 

основные положения теоретических направлений, изучающих 

социологические аспекты управленческого процесса.  

Обратите внимание, что большинство теорий с разных концептуальных 

позиций рассматривают изучаемые процессы. Можно выделить два 

основных направления в социологическом исследовании управления – 

рассмотрение его как «управление процессом» или «управление людьми». 

2. Расположите предложенные теории на континууме (рис. 4), 

ограниченном осями, обозначенными нами, соответственно, как 

«управление процессом» и «управление людьми» в зависимости от 

степени доминирования того или иного принципа. 

3. Проанализируйте полученную диаграмму с учетом тех социальных 

процессов в обществе, которые происходили в соответствующие периоды 

исторического времени. 

                                                
11 Сухарев А.И. Институциональная политика: Политология взаимодействия легитимной и теневой сферы в 
глобальном мире/ А.И. Сухарев, М.: Книга и бизнес, 2004. С. 172-173.  
См. подробнее: Сухарев А.И. Политика гуманитарной безопасности / А.И. Сухарев, //Безопасность Евразии. 
2000. № 1. С. 278;  Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование/ В.Н. Кузнецов, . 
М.: Наука, 2001. 
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Рис. 4 Динамика изучения социологических аспектов управленческого 
процесса. 

 
 

«управление процессом» 

«управление людьми» 
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Зарубежные школы управления 

1. Теория рационализации Ф.Тейлора 

 

Американского инженера и ученого Фредерика Тейлора (1856—1915) 

считают родоначальником науки управления. Ему принадлежит заслуга 

технического совершенствования организации труда на предприятии. Он 

внедрил плановое бюро, новые методы работы, эффективные приемы 

резания металла, инструкционные карточки для рабочих и многое другое. 

Однако наряду с техническими изобретениями Ф.Тейлору принадлежит 

честь открытия ряда социальных явлений и усовершенствования 

социальной организации, которые обогатили мировую науку. В частности, 

он открыл феномен группового давления и экспериментально доказал, что 

работа в коллективе принуждает передовиков опускаться до уровня 

середняков, а середняков - до уровня отстающих по производительности 

труда. Он полагал, что трудиться хорошо человеку мешает боязнь 

наказания: стоит рабочему перевыполнить норму, как администрация 

вскоре срежет расценки и заставит его работать вдвое интенсивнее за ту же 

заработную плату. Типичный американский рабочий конца XIX — начала 

XX в. трудился на одну треть или на две трети от своих возможностей. Он 

сознательно работал плохо. Сознательное ограничение нормы выработки 

Ф. Тейлор назвал "работой с прохладцей" (саботажем), а сегодня его 

называют рестрикционизмом. 

Помимо угрозы, идущей "сверху", на рабочего "снизу" оказывает 

давление малая группа. Она также не заинтересована в высокой 

эффективности. В малой группе зреет заговор, возни кают неформальные 

нормы труда, нарушение которых грозит применением беспощадных 

санкций. Ф. Тейлор проводил "специальные интервьюирование и 

анкетирование, изучая человеческое поведение". 
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Он считал, что не техника и экономика, а управление людьми — 

ключевой вопрос современной Америки. Только решив его, можно создать 

современную организацию труда. 

Тейлор выдвинул четыре научных принципа управления:  

 внедрение экономных методов работы,  

 профессиональный подбор и обучение кадров,  

 рациональная расстановка кадров,  

 сотрудничество администрации и работников.  

Их внедрение позволяет резко (в 2 - 3 раза) повысить производитель-

ность труда. Руководство он понимал как сложнейшее искусство и точную 

науку одновременно. Расчет и интуиция — залог успеха. Ф. Тейлор 

разработал две концепции — "достигающего рабочего" и "достигающего 

руководителя". 

Согласно концепции "достигающего рабочего" человеку надо поручить 

такое задание, которое требовало бы максимума усилий, но не вредило 

здоровью. После того как он освоил простой урок, ему следует поручать 

более сложное задание. Таким способом человек постепенно достигает 

потолка своих творческих возможностей. Трудолюбивых и инициативных 

переводят на более интересную работу. Ф. Тейлор классифицировал все 

виды работ по содержанию, сложности и характеру труда, установив для 

каждой группы премиальную вилку. Прежде чем принять на работу и дать 

трудное задание, людей необходимо тщательно протестировать, изучить 

их физические и психологические характеристики. Так появилась идея 

профотбора. Ее дополнила концепция профессионального обучения. 

Она состояла из системы педагогических приемов: обучение навыкам, 

расширение знаний, тренировка и самостоятельное изучение своей работы. 

В обучении людей требовалась постепенность. Мастер должен быть 

настолько квалифицированным, чтобы сам мог встать к станку и 

продемонстрировать наилучшие приемы труда. Если многочисленные 

уроки не помогали, то начинала действовать штрафная система санкций. 
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Она тоже применялась постепенно — от самых легких наказаний 

(выговор) до самых сильных (штраф, а затем - увольнение). Такова 

дисциплинарная, или штрафная, система, которая дополнила 

дифференциальную систему оплаты труда Тейлора. Она основана на 

принципе индивидуального вклада: больше выработал выше заработная 

плата. 

Согласно концепции "достигающего руководителя" одного мастера, 

отвечавшего в цехе за все, заменяла "функциональная администрация", 

состоявшая из восьми узкоспециализированных (выполнявших какую-то 

одну функцию) инструкторов. Если раньше рабочий обо всем заботился 

сам, то теперь администрация заранее обязывалась обеспечить его 

документацией, сырьем, инструментами. Рабочему оставалось только 

хорошо трудиться. При Ф. Тейлоре руководить стало сложнее. Менеджер 

должен был стать не только техническим специалистом, но и социальным 

инженером: знать личные качества подчиненных, решать конфликты, 

заботиться о своем лидерском стиле. Тейлор считал: прежде чем 

администрация потребует от подчиненных хорошей работы, она сама 

должна трудиться в два раза лучше. 

Идеи и опыты Ф. Тейлора оказали революционное влияние на всю 

науку управления, а внедрение его теории изменило культуру труда в 

американской промышленности. 

 

2. Административная теория А. Файоля 

 

Французский инженер и предприниматель Анри Файоль (1841 — 1925) 

создал так называемую административную теорию управления. А. Файоль 

говорил: управлять — значит вести предприятие к определенной цели, 

извлекая максимум из имеющихся в распоряжении ресурсов. Управление 

включает такие виды деятельности: техническую, коммерческую, 
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финансовую, защитную, бухгалтерскую и административную. 

Администрирование относилось им к области управления персоналом. 

Его теория состоит из двух частей — функций управления и принципов 

управления. Функции отвечают на вопрос, что делает руководитель, а 

принципы — как он это делает. Функций всего пять: предвидение, 

планирование, организация, координирование и контроль. Они до сих пор 

считаются основными в менеджменте. А. Файоль положил начало 

структурно-функциональному подходу. Он называется так потому, что 

все функции расписаны по уровням управления — каждому свои и в 

разном объеме. Существовавшую до него линейную структуру управления 

предприятием А. Файоль дополнил функциональными службами. Тем 

самым он стал родоначальником самой распространенной системы — 

линейно-штабной структуры. 

А. Файоль выделил 14 принципов управления: разделение труда, 

власть, дисциплина, единство командования, единство руководства, 

подчинение индивидуальных интересов общей цели, вознаграждение, 

централизация, иерархия (скалярный принцип), порядок, равенство, 

стабильность персонала, инициатива, корпоративный дух. Если функции 

— обязательные элементы, выпадение которых (хотя бы одного) 

разрушало всю технологию управления, то принципы — это постоянно 

пополняющийся перечень положений, обобщающих живую практику 

руководителя. Они конкретны и зависят от ситуации. Функции составляют 

"науку администрирования", а принципы — "искусство 

администрирования". 

Не все принципы одинаково важны. К главным он причислял  единство  

командования и единство руководства. Многие принципы А. Файоля 

звучали афористично. Например, принцип порядка гласил: "место для 

каждого и каждому свое место". К двум главным А. Файоль присоединял 

принцип власти и принцип разделения труда. Они задавали характер 

структуры управления. Разделение труда требовало специализации 
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руководителя на узком круге задач. Без этого нет четкой координации, по-

рядка и распределения обязанностей, а без них организацию разъедает 

дублирование функций. Согласно принципу единоначалия работник может 

получать приказы только от одного начальника. Сфера деятельности 

любого должностного лица определена в терминах диапазона контроля, 

числа подчиненных и функциональных обязанностей исполнителей. 

Власть — это право командовать и возможность заставлять других подчи-

няться. Чем  выше уровень власти, тем шире объем знаний (компетенция) 

и больше ответственности. И наоборот. Хотя в действительности 

поведение менеджеров строится на обратном: они стремятся к максимуму 

власти и к минимуму ответственности.  

А. Файоль различал два типа власти: институционализированную 

(формальную) и персональную (неформальную). Первая проистекает от 

должности, вторая — от индивидуальных качеств. Сегодня подобный 

принцип принят на вооружение в социологии организаций. 

 

3."Классическая" теория организаций 

 

Усилиями Ф. Тейлора, М. Вебера и А. Файоля был заложен 

фундамент так называемой "классической" теории организаций. 

Окончательное завершение она получила в работах Л. Гьюлика, Дж. Муни, 

Л. Урвика, А. Рейли, М. Фоллетт, Ч. Бернарда, Г. Саймона и 

некоторых других. Их деятельность приходится на середину XX в. Эти 

ученые внесли заметный вклад в современное понимание структуры 

социальной организации и деятельность руководителя. 

Исходная идея "классической" теории звучит так: эффективная 

организация это система, построенная на строго формальных 

принципах. Представители этой теории стремились конструировать 

организацию так же тщательно, как конструирует сложную машину 

инженер, — на логически последовательных и непротиворечивых законах.  
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Верховным законом выступает принцип координации. Он обязывает 

согласовывать должностные функции, как по горизонтали, так и по 

вертикали. Координацию осуществляет лидер. Для кратковременных и 

простейших работ, например переноски бревна, сгодится неформальный 

лидер. Для долговременных и скоординированных усилий сотен людей 

нужен формальный лидер (руководитель), приказы которого получают 

законную силу благодаря формальной структуре власти. За ним стоит 

вся мощь управленческой иерархии, через нее он приобретает ин-

ституциональный авторитет. 

Лидер в организации не может обойтись без делегирования. Это один из 

важнейших принципов современного управления. Делегирование означает 

передачу вышестоящим руководителем части своих прав помощникам или 

подчиненным. Отсутствие делегирования оборачивается чрезмерной 

загрузкой руководителя мелочными вопросами, а излишнее делегирование 

чревато отказом от власти. Эффективный менеджер должен решать 

главные вопросы, доверяя другим решать второстепенные. 

Скалярный (от лат. — ступенчатый) принцип означал необходимость 

иерархического построения организаций, а функциональный предполагал, 

что должностные обязанности на каждой ступеньке управления должны 

быть определены настолько детально, насколько это можно. Иначе 

зазвучал файолевский принцип порядка. Теперь он предполагал 

соответствие людей структуре. Сегодня менеджеры думают иначе: 

структуру организации создают под людей. Но тогда рассуждали по-

другому: строить организацию под людей — значит консервировать их 

недостатки. Такой метод предполагает, что если нашелся хороший 

специалист, то под него надо создавать отдел, лабораторию, сектор. В одной 

компании это оправдает себя, а в десятках других к власти придут 

авантюристы. Формальная логика требует, чтобы вначале создавалась 

продуманная структура, где нет дублирования функций и лишних уровней 
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управления, а затем уже подыскивались подходящие люди. Многие 

современные организации, добившиеся успеха, именно так и поступают. 

Принцип единоначалия в "классической" теории подразумевал 

административную ответственность одного лица, или, иначе, запрещение 

одному человеку подчиняться сразу двум руководителям. Он, как и 

принцип департаментализации, определял, какой будет структура 

организации. Принцип департаментализации требовал строить 

организацию "снизу вверх", тщательно продумывая необходимость 

создания новых подразделений. При движении "сверху вниз" обязательно 

появляются лишние управленческие звенья. Наконец, принцип диапазона 

контроля предполагал, что директор крупного предприятия не должен 

иметь более 3—6 подчиненных. При арифметическом росте числа 

подчиненных количество возможных связей между ними, которые 

приходится контролировать руководителю, возрастает в геометрической 

прогрессии (Л. Урвик). Сейчас появились более точные цифры: при 

физической работе — 30, при умственной — не более 8 человек (Р. 

Дэвис). 

Успешные менеджеры должны придерживаться принципа соответствия. 

Он гласит: на всех уровнях управления власть и ответственность должны 

совпадать, быть равными. Когда власть велика, а ответственность мала, 

наступает произвол. Противоположный вариант ведет к нерезультативности 

действий. 

Ответственность лиц, наделенных значительной властью, абсолютна 

лишь в известных границах, обозначенных статусом и полномочиями 

данной должности. И в рамках своих полномочий руководитель несет всю 

полноту личной ответственности за действия подчиненных ему людей. 

 

4. Концепция управления М. Фоллетт 
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Одним из критиков старого и одновременно провозвестником нового 

направления в социологии управления считается американский 

социальный философ, политолог и психолог бихевиористской 

ориентации Мэри Паркер Фоллетт (1868 — 1933). Ранние работы М. 

Фоллетт были посвящены анализу политических вопросов, социальной 

иерархии, социальным конфликтам и изменениям в малых системах. 

Позже ее интересы сместились в сторону изучения групповой 

динамики, психологических аспектов управления промышленными 

системами, человеческих отношений внутри индустриальных групп, 

соотношения рационалистического и гуманистического подходов в 

управлении людьми. Сегодня она известна в основном как исследователь 

проблем организаций и управления. Если Ф. Тейлор разработал 

логическое обоснование менеджмента, то М. Фоллетт попыталась создать 

его философию. 

В изучение предприятий бизнеса и менеджмента М. Фоллетт 

привнесла концепции, разработанные ею на основе знаний 

политологии и личного практического опыта, приобретенного во 

время работы в сфере общественной деятельности. Теория управления, 

считала она, должна базироваться на достижениях научной психологии, 

а не на интуитивных, рутинных представлениях о природе человека и 

мотивах его поведения. В то время как для Ф. Тейлора основным 

объектом анализа являлся изолированный индивид, М. Фоллетт 

начинала анализ с «индивида группового» — организации или 

целостного социального сообщества. 

Особое внимание она уделяла проблеме разграничения «власти» и 

"авторитета". Власть, считала М. Фоллетт, есть имманентно присущая 

управлению функция. Авторитет в отличие от власти отчуждаем, им 

можно наделять определенных лиц, учитывая при этом, что авторитет 

любого руководителя проистекает из функции, которую он 

осуществляет, а также из изменяющихся условий, в которых действует 
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данное лицо. М. Фоллетт доказывала, что по мере укрупнения 

организации на смену прежним концепциям "окончательного" или 

"центрального" авторитета приходят теории "функционального" или 

"плюралистического" авторитета. 

В своих работах она предлагала пересмотреть концепцию 

ответственности, в той интерпретации, которую дала ей «классическая» 

школа. Подчеркивая, что ответственность обусловлена самой функцией, 

выполняемой данным сотрудником в организации, М. Фоллетт считала, 

что каждый работник должен задавать себе вопрос: "За что я отвечаю?", 

а не "Перед кем я отвечаю?" Она вводит понятие "кумулятивной 

ответственности", показывая, что та является неизбежным следствием 

диффузии функций в системе организации. Кумулятивная 

ответственность обеспечивает взаимное согласование работы 

различных людей и подразделений. Отдельные функции не существуют 

изолированно друг от друга. Следовательно, каждый администратор, 

выполняя свою функцию, должен нести ответственность за интеграцию 

своей работы с другими администраторами, а не просто за передачу 

координационных обязанностей вышестоящим по иерархии 

инстанциям. 

М. Фоллетт одной из первых выдвинула идею "участия рабочих в 

управлении". Она была убеждена, что рабочие неизбежно принимают 

участие в управлении, решая, как им следует выполнять приказы. 

Прогрессивное руководство должно развивать у рабочих чувство не 

только индивидуальной, но и совместной ответственности. М. Фоллетт 

призывала создавать на предприятиях атмосферу подлинной общности 

интересов, на основе которой можно было бы обеспечить максимальный 

вклад всех рабочих и служащих в эффективность организационной 

деятельности. 

Она выступала против решения проблем организационной 

деятельности и осуществления руководства подчиненными с позиции 
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силы. Признавая, что полностью избавиться от элемента принуждения 

невозможно, М. Фоллетт, тем не менее, настаивала на необходимости 

выработки некоей "совместной", "непринуждающей власти", которая 

опиралась бы на взаимодействие всех членов организации. Либеральные 

элементы ее теории согласуются с признанием основной посылки 

«классической» концепции организации и управления: беспрекословное 

выполнение приказов. Речь идет лишь о психологической интерпретации 

этого положения. М. Фоллетт обращала внимание на важность учета 

таких факторов, как время, место и обстоятельства, в которых отдаются 

приказы. Она полагала, что отдаленность исполнителя от инстанции, от 

которой исходит приказ, снижает эффективность последнего, поскольку 

действенность положительной реакции на приказы обратно пропорцио-

нальна расстоянию, которое они проходят. Особое внимание М. 

Фоллетт уделяла учету психологической реакции лиц, получающих 

приказы, подчеркивая, что, как свидетельствуют наблюдения, 

невозможно заставить людей выполнять работу удовлетворительно, если 

ограничиваться только требованиями и приказаниями. Ответной 

реакцией на превалирование приказной формы управления становится 

своеобразное сопротивление. М. Фоллетт указывала, что эту проблему 

нельзя решить посредством искусства убеждения, так как и убеждение 

может рассматриваться подчиненными как проявление давления и 

завуалированная форма приказа. 

Чтобы избежать обеих крайностей: излишнего увлечения приказами, 

с одной стороны, и практического отсутствия их — с другой, М. 

Фоллетт предлагала обезличить отдачу распоряжений. Работа, по ее 

мнению, должна быть организована таким образом, чтобы вместо 

отдачи приказов и начальник, и подчиненный следовали тому, «чего 

требует ситуация». Тогда место личного контроля займет контроль 

фактов, на базе объективного анализа альтернативных путей 
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деятельности будет определяться, что должно быть сделано, приказы 

станут проистекать из действий, а не наоборот. 

Значительное место в работах М. Фоллетт занимала проблема 

организационных конфликтов. В частности, она одной из первых 

выдвинула идею "конструктивного конфликта" и определила три типа 

разрешения конфликтов: "доминирование" — победу одной стороны над 

другой, "компромисс" — соглашение, достигнутое за счет взаимных 

уступок, "интеграцию" — наиболее конструктивное примирение 

противоречий, при котором ни одна сторона ничем не жертвует, и обе 

стороны выигрывают. 

 

5. Теория "человеческих отношений" Э. Мэйо 

 

В 30-е годы постепенно набирает силу, а затем становится 

господствующим новое направление в социологии организаций – 

"человеческие отношения", или "гуманистический вызов". Само название 

свидетельствует, что оно представляло собой альтернативу "классической" 

теории. Основной вклад в него внесли Э. Мэйо, Д. Макгрегор, А. Маслоу, 

Р. Лайкерт, Ф. Херцберг, Ф. Ротлисбергер. 

Родоначальником нового направления считается американский 

социолог и психолог Элтон Мэйо (1880—1948). Все началось со 

знаменитых Хоторнских экспериментов, проходивших в Вестерн Электрик 

Компани (близ Чикаго) в 1927—1932 гг. 

В ходе пятилетних опытов ученые из Гарвардского университета 

доказали, что на производительность труда влияют не только технико-

экономические, но и социально-психологические факторы. 

Действовали они на нее двояко — то повышали производительность, то 

понижали ее. В опыте с бригадой женщин замена авторитарного 

руководителя демократическим привела к росту выработки, а в опыте с 

бригадой мужчин ученым не удалось ничего добиться: неформальные 
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нормы, задававшие низкий уровень производительности, оказались 

непреодолимым препятствием. Ученые были уверены, что и позитивный, и 

негативный результаты неопровержимо доказывают их теорию. В чем же 

ее смысл? 

Сторонники "классической" теории полагали, что эффективность 

управления определяется формальной структурой управления, 

координацией и детализированным контролем, строгим соблюдением 

дисциплины, величиной индивидуального вознаграждения, узкой 

специализацией задач, единоначалием, авторитарными методами 

управления, правильным подбором кадров и орудий труда, соответствием 

людей структуре. Их противники доказали обратное: эффективность 

управления определяется неформальной структурой и прежде всего — 

малой группой, взаимодействием людей и общим контролем, само-

дисциплиной и возможностями творческого роста, коллективным 

вознаграждением, отказом от узкой специализации и единоначалия, 

демократическим стилем руководства, соответствием структуры людям, а 

не наоборот. 

Ф. Ротлисбергер, коллега Э. Мэйо по Хоторнским экспериментам, 

считал, что промышленность — в такой же степени социальный феномен, 

в какой и экономический. Индустриальная цивилизация не сможет 

выжить, если не выработает новое понимание роли человеческой 

мотивации и поведения людей в организации, отличное от предлагаемого 

"классической" теорией. Индустриальное общество, вторил ему Э. Мэйо, 

обезличивает людей, надо вернуть им самобытность, естественные обычаи 

и традиционные ценности. Это можно достичь, если перестроить 

производство под человека. Задача менеджмента состоит в том, чтобы 

огромные формальные структуры, этих бюрократических монстров, 

гоняющихся за материальной эффективностью, ограничить снизу и как-то 

обуздать неформальной организацией, построенной на принципах 

человеческой солидарности и гуманизма. Социальной опорой могут быть 



 46 

только малые рабочие группы, покоящиеся на интимно-личных, 

доверительных контактах людей. 

Отличительные черты теории "человеческих отношений" — 

соединение формальной и неформальной структур власти, узкая 

специализация и широкое участие рядовых людей в управлении, внедрение 

новых форм организации труда, которые повышают мотивацию и 

удовлетворенность работой, преувеличение роли малой группы и 

солидарности. Сторонники данного подхода, несмотря на различия между 

ними, были едины в одном: жесткая иерархия подчиненности, 

формализация организационных процессов несовместимы с природой 

человека. Отсюда — поиск новых организационных структур, новых форм 

труда и новых методов мотивации работника. Наиболее активный поиск 

повели А. Маслоу, Д. Макгрегор, Ф. Херцберг, Р. Лайкерт. Иерархическая 

теория потребностей А. Маслоу открыла новую страницу в изучении 

мотивации и поведения людей в организации. 

 

6. Иерархическая теория потребностей А. Маслоу 

 

Первым, кто осознал законы построения человеческих потребностей, 

был американский психолог Абрахам Маслоу (1908—1970). Во-первых, он 

понял, что не сама по себе потребность движет человеком, а степень ее 

неудовлетворения (т.е. актуальности для индивида). Во-вторых, он 

правильно указал критерий, благодаря которому потребности выстраива-

ются в иерархию. Это доминирование неудовлетворенных над 

удовлетворенными потребностями. 

А. Маслоу впервые опубликовал свою концепцию в 1943 г. Очень 

скоро она стала классической и вошла во все учебники. Но почему его 

теория называется иерархической? Ведь мы привыкли считать, что 

иерархия бывает только должностной. А здесь речь идет о невидимом 

мире побуждений и желаний. Порядок потребностей называется 
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иерархическим потому, что они располагаются по восходящей линии от 

низших (материальных) до высших (духовных): 

• физиологические, витальные, потребности — в воспроизводстве 

людей, пище, дыхании, физических движениях, одежде, жилище, отдыхе; 

• экзистенциальные потребности, или потребности в безопасности 

существования. Они распадаются как бы на два разряда — физические и 

экономические. Физическая безопасность — это, например, потребность в 

сохранении здоровья, в отсутствии насилия над личностью и жизнью 

человека. Выражаясь более широко, т.е. экзистенциально, речь идет об 

уверенности в завтрашнем дне, стабильности условий жизнедеятельности, 

потребности в определенном порядке, а также о стремлении избежать 

несправедливого обращения. Экономические потребности обретаются в 

сфере труда: гарантия занятости, страхование от несчастных случаев, 

желание  иметь постоянные  средства существования (заработок); 

• социальные потребности проистекают из нашей коллективной 

природы. Мы жаждем дружбы и привязанности, принадлежности к группе, 

общения, участия в формальной или неформальной организации, заботы о 

другом и внимания к себе, помощи близким; 

• престижные потребности — в уважении со стороны "значимых 

других", служебном росте, достижении, статусе, престиже, независимости, 

признании и высокой оценке. Их еще называют потребностями в оценке, 

или эгоистическими потребностями, ибо они ориентированы на самого 

себя; 

• духовные потребности — в самовыражении через творчество. Это 

потребность реализовать все, на что способен человек. 

Таковы основные потребности, которые филогенетически, т.е. по мере 

взросления человека, и онтогенетически, т.е. по мере реализации их в 

качестве необходимых условий существования, следуют друг за другом. 

Первые Два типа потребностей А. Маслоу называл первичными 

(врожденными), три оставшиеся - вторичными (социально 
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приобретенными); процесс возвышения потребностей представляет собой 

процесс замены первичных потребностей вторичными. 

Однако сама по себе классификация мотивационных факторов не 

является самой ценной и интересной находкой. Подобные попытки 

предпринимали многие другие. Достоинство концепции А. Маслоу в ее 

"двигательной пружине" - принципе иерархии: потребности каждого 

нового уровня становятся актуальными (насущными) лишь после того, как 

удовлетворены предыдущие запросы. Поэтому принцип иерархии 

называют еще принципом доминанты. А. Маслоу предположил, что 

удовлетворение потребности служит мотивом или побуждением. 

Только неудовлетворенная потребность организует поведение ин-

дивида, заставляя его предпринять действия, чтобы удовлетворить ее. 

Образно говоря, человеческую цивилизацию творили глубоко 

неудовлетворенные люди. Реальный потенциал (сила воздействия) 

потребности есть функция от степени ее удовлетворения. 

Интенсивность потребности связана с занимаемым ею местом. 

Физиологические потребности первичны и выступают доминантой 

поведения до тех пор, пока не удовлетворены хотя бы на минимальном 

уровне, после чего доминируют потребности следующего слоя — в 

безопасности, и т.д. Низшие потребности независимы не только друг от 

друга (дыхание независимо от голода), но и от высших потребностей. 

Поэтому человек вряд ли пойдет в музей, если, он сильно голоден. 

Напротив, высшие потребности зависят от низших. Кроме того, высшие 

потребности в отличие от низших никогда нельзя удовлетворить 

полностью, потому что человек постоянно совершенствуется, а это значит, 

что он стремится к лучшему удовлетворению тех же самых потребностей. 

Высшие потребности не являются константой, они возникают и исчезают, 

формируются и деформируются. Все потребности выстраиваются в 

определенном порядке: на одном полюсе находятся неконтролируемые, не-
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подвластные человеку потребности (дыхание, голод), на другом - 

контролируемые и управляемые (духовные). 

Если низшие потребности присущи всем людям в равной мере, то 

высшие — в неодинаковой степени. 

С социальной точки зрения человека гораздо меньше характеризуют 

предпочтения в пище (любит ли он мясо или рыбу), нежели способы 

удовлетворения потребности в общении, например, в выборе друзей или 

круга знакомых, поэтов. Высшие потребности выступают еще и средством 

дифференциации людей. Кроме того, они в большей степени, чем другие 

потребности, влияют на формирование личности человека. В свою оче-

редь, чем выше потребности, тем значительнее роль самого человека в их 

формировании. Получается взаимонаправленный процесс: потребности 

движут человеком, а он формирует их. И чем выше запросы личности, 

тем сложнее процесс формирования потребностей. Вот почему 

современная молодежь, имеющая высокий уровень образования, часто 

разочаровывается в труде, если ей предоставляется рутинная, 

малоквалифицированная работа. Отсюда ясно, что более долгим окажется 

выбор профессии, который воспринимается молодым человеком как фун-

даментальный вопрос поиска своего места в жизни. Видимо, этим 

объясняется более позднее превращение в кадрового рабочего, частая 

перемена места работы в период до 30 лет. 

Все потребности функционируют циклически, т.е. вновь повторяются. 

Если речь идет о статусных потребностях, то в начале своей карьеры 

человек довольствуется малым: невысоким заработком, равным статусом с 

другими. Однако по мере служебного роста претензии возрастают, 

прежний статус равного его не устраивает, он стремится выделиться, 

оказывать больше влияния, иметь более высокий заработок, престижные 

знакомства, или утоленный голод через некоторое время вновь заявит о 

себе, когда человек проголодается. И все пойдет по кругу. 
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С целью проверить концепцию А. Маслоу проведены сотни конкретных 

исследований. Американский социолог У. Рейф сравнивал собственные 

результаты с иерархией потребностей А. Маслоу. Он пришел к выводу, что 

его исследование не подтверждает теорию А. Маслоу. В числе самых 

важных респонденты выделили потребности в самовыражении и 

безопасности, а у А. Маслоу они относились лишь ко второму уровню. 

Даже как следует не удовлетворив экономические потребности, многие 

перескакивали сразу на высокую — духовную — потребность. 

В 1943 г. в статье "Теория человеческой мотивации" А. Маслоу писал о 

том, что средний гражданин удовлетворяет примерно 85% своих 

физиологических потребностей (первый уровень), 70% потребностей в 

безопасности (второй уровень), 50% — в любви и привязанности (третий 

уровень), 40% — в самооценке (четвертый уровень) и, наконец, 10% — в 

самореализации. Такова, по мнению А. Маслоу, идеально-типическая мо-

дель, описывающая современное капиталистическое общество, например, 

США. Развивая идеи А. Маслоу, американские социологи П. Херси и К. 

Бланшард предложили модель, описывающую уровень удовлетворения 

потребностей граждан в различных обществах. Всего возможны три 

варианта: 
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Рис. 5. Модель уровня удовлетворения потребностей граждан в различ-

ных обществах 

а) отсталое общество, б) среднеразвитый тип общества, в) развитое 

индустриальное общество. 

 

 
Как интерпретировать приведенные структуры? Вспомним, что 

доминирование означает неудовлетворенность потребности. Рис. а 

описывает отсталое общество, в котором еще не удовлетворены 

элементарные потребности человека — в жилье, работе, питании, отдыхе. 

Рис. б иллюстрирует среднеразвитый тип общества, в котором базисные и 

духовные потребности людей удовлетворены на каком-то приемлемом 

уровне, но социальные потребности — нет. Наконец, третья модель (рис. в) 

описывает развитое индустриальное общество, где удовлетворены все 

низшие и средние потребности. Стандарты и качество жизни, уровень 

образования людей постоянно растут. Человек способен сменить место 

работы, не боясь ее потерять. Он стремится попасть туда, где раскроются 

его потенциальные способности. Это общество с высокой технологией и 
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гарантией занятости. П. Херси и К. Бланшард не называют конкретные 

страны, которые с точностью можно отнести к той или иной модели. 

Теоретические критерии здесь вряд ли пригодятся, вопрос решается 

эмпирически. Для этого в каждой стране проводится опрос населения и 

выясняется, какие потребности людей и в какой степени удовлетворены, а 

какие — нет. 

 

7. Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга 

 

Идеи А. Маслоу получили дальнейшее развитие в двухфакторной 

теории мотивации Фредерика Херцберга, разработанной в 1950 г. Она 

называется так потому, что путем эмпирических исследований ему удалось 

обнаружить две группы независимых друг от друга и одинаково сильно 

влияющих на поведение людей в организации факторов: 

• содержание работы — достижение успеха, признание заслуг, 

служебное продвижение, интерес к работе, возможности для 

профессионального роста, ответственность; 

• условия работы — политика компании, технический надзор, 

отношения с руководителем,  межличностные отношения по горизонтали, 

заработок, безопасность труда, гарантия занятости, условия труда, статус, 

семейная жизнь. 

Содержание работы включает шесть факторов, которые ученый отнес к 

внутренним и назвал мотиваторами поведения. Мотив - это внутренний 

побудитель к действию, тесно связанный со стремлением человека 

удовлетворить свои личные потребности. Условия работы включают 

десять факторов, которые Ф. Херцберг отнес к внешним и назвал 

гигиеническими факторами. Их можно иначе назвать стимулами, так как 

стимулы в отличие от мотива относятся скорее к внешним побудителям. 

Таковы, например, заработная плата и технический надзор. Они служат 

внешним контекстом работы и мало зависят от внутреннего мира человека, 



 53 

состоящего из эмоций, желаний, притязаний, ожиданий, творческих 

потребностей. 

Между двумя теориями — А. Маслоу и Ф. Херцберга — существует 

тесная связь. Так, высшие потребности А. Маслоу — престижные и 

духовные - совпадают с шестью мотиваторами Ф. Херцбсрга, а низшие — 

физиологические, экзистенциальные и социальные соответствуют десяти 

гигиеническим факторам Ф. Херцберга. Они по-разному действуют на 

поведение человека. Проинтервьюировав 200 инженеров и бухгалтеров из 

11 отраслей промышленности Питсбурга, Ф. Херцберг установил, что, 

когда люди говорили о неудовлетворенности своей работой, они винили 

окружение, а когда они были сильно удовлетворены ею, то подразумевали 

престижность профессии, возможности реализовать свой творческий 

потенциал, достигнутые здесь успехи. Отсюда Ф. Херцберг заключил, что 

удовлетворенность и неудовлетворенность — совершенно разные вещи. 

Это значит, что социолог не имеет права в одном и том же вопросе 

спрашивать, удовлетворены ли вы своей работой "полностью", "отчасти" 

или "не удовлетворены". 

И еще один принципиальный вывод. Вопреки мнению А. Маслоу у 

человека существует не одна система (или иерархия) потребностей, а две 

качественно различные и независимые. 

Удовлетворенность есть функция содержания работы, а неудовле-

творенность — функция условий труда. 

Обе системы являются разнонаправленными плоскостями 

человеческого поведения. Если менеджер заботится о стабилизации 

персонала, он должен воздействовать на гигиенические факторы 

(увеличение оклада или получение квартиры), так как они способствуют 

закреплению кадров. Однако они не могут привести к повышению 

производительности труда. На увеличение выработки, на достижение 

наивысших успехов в работе влияют другие факторы — мотиваторы. 
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Оказалось, что деньги нельзя рассматривать в качестве постоянно 

действующего побуждающего фактора, поскольку люди работают за 

деньги лишь до определенного предела, границами которого является 

удовлетворение личного представления о том, что такое "хорошая 

.жизнь". Иначе говоря, если человек решил, что "хорошей жизни" он 

может достичь, получая 10 тыс. долл. в месяц, то вряд ли он станет 

трудиться лучше за 11,5 тыс. Деньги и премиальные Ф. Херцберг называл 

"негативными побуждающими стимулами". При их отсутствии люди 

чувствуют себя неудовлетворенными, но при их наличии они не 

обязательно почувствуют себя счастливыми и повысят 

производительность. Повышение заработной платы лишь побуждает 

людей оставаться там, где они работают. 

Научные выводы Ф. Херцберга разрушают многие устоявшиеся 

предрассудки, которыми руководствуются в своей деятельности 

администраторы и бизнесмены. Речь идет не только о роли денег в 

мотивации поведения. По недоразумению многие менеджеры относят 

специализацию только к условиям труда. Однако она влияет и на 

содержание работы. Чрезмерно расчленяя работу на дробные операции и 

частные задания, менеджеры лишают человека ощущения завершенности, 

полноты работы. В результате снижается уровень ответственности, 

подавляются действительные способности работника, возникает чувство 

бессмысленности труда и падает удовлетворенность работой. Обнаружив, 

что он является лишь винтиком в гигантской бюрократической машине, 

что результаты его труда не получают признания или что он не способен 

ни на что влиять, инженер теряет вкус к работе. Не человека следует 

приспосабливать к работе, а работа должна отвечать индивидуальным 

способностям. 

Рекомендации Ф. Херцберга применяют сотни американских компаний, 

в том числе и самые крупные. Его идеи используются в новейших 

системах повышения производительности труда и улучшения поведения 
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людей в организации. Научная достоверность его теории подтверждена 

данными 12 специальных исследований, проведенных в США, Японии, 

Финляндии, Венгрии, Индии, ЮАР, Замбии. В СССР она использовалась в 

известном исследовании "Человек и его работа", проведенном в 1964 г. 

В.А. Ядовым и А. Г. Здравомысловым. Независимую проверку теории 

проводила Н.Ф. Наумова. 

 

8. Теория стилей руководства Д. Макгрегора 

 

Не менее широкую известность приобрели "Теория X" и "Теория У" 

Дугласа Макгрегора, разработанные им в 1957 г. "Теория X" описывает 

черты авторитарного стиля руководства: жесткий контроль, принуждение 

к труду, негативные санкции, акцент на материальных стимулах. 

Напротив, "Теория У" говорит о демократическом стиле руководства: 

использование творческих способностей подчиненных, гибкий контроль, 

отсутствие принуждения, самоконтроль, стремление к ответственности, 

моральные стимулы, заинтересованность в труде, участие в управлении. 

Выделив два противоположных стиля управления, Д. Мактрегор по 

существу описал прошлое и настоящее менеджмента. В прошлом 

господствовал стиль "X", характерный, по его мнению, более всего для 

тейлоризма, а сейчас наступает эпоха стиля "У", - к которому призывает 

доктрина "человеческих отношений". Еще в 30-с годы Э. Мэйо доказал, 

что люди склонны ограничивать свою производительность и даже терять в 

оплате, лишь бы заслужить одобрение коллег по работе. Никакие угрозы и 

принуждения со стороны администрации на них не действовали. Стало 

быть, уже тогда "Теория X" и тейлоризм неправильно изображали 

поведение людей в организации, еще меньше они отвечают нынешним 

реалиям экономики. 

Почти 100 лет американские менеджеры на практике придерживались 

"Теории X", хотя она неадекватно отражала поведение людей. Почему? Д. 
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Макгрегор предположил, что она удивительно точно соответствует 

предубеждениям руководителей. Не понимая истинных мотивов 

поведения, они склонны видеть источник всех бед на производстве в 

лености и инертности их мышления, групповом эгоизме, нежелании 

сотрудничать. Авторитарный стиль покоится на убеждении, что средний 

человек ленив, не любит работы, при любой возможности стремится ее 

избежать, поэтому его необходимо постоянно принуждать, используя 

жесткий контроль и угрозу наказания. Если он и согласится хорошо 

трудиться, то лишь за высокое вознаграждение. Большинство людей, 

полагали они, предпочитают, чтобы ими руководили, стремятся не брать 

на себя ответственности, лишены больших амбиций и желают, прежде 

всего, безопасности. 

Американские социологи считают, что подобные взгляды отражают 

викторианскую эпоху — начало европейской индустриализации. 

Менеджеры, придерживающиеся их в середине XX в., наносят своей 

компании непоправимый вред. Экономическая ситуация в мире с тех пор 

изменилась, рабочие в капиталистических странах удовлетворили свои 

материальные потребности, резко повысился их уровень жизни, они стали 

гораздо образованнее. Следовательно, материальное поощрение не может 

служить стимулом, побуждающим к более эффективной работе. В 

соответствии с теорией А. Маслоу человек, удовлетворивший низшие 

потребности, начинает стремиться к высшим. "Теория X" описывает как 

раз низшие потребности, а "Теория У" - высшие. 

Но удовлетворить высшие потребности может только такая работа, 

которая требует интеллектуальной активности, инициативы, 

ответственности. На языке теории Ф. Херцберга все это называется 

мотиваторами, а на языке Д. Макгрегора — стилем "У". Его исходные 

предпосылки: физические и умственные усилия на работе так же 

естественны для человека, как отдых и развлечения; цели организации 

достигаются лучше в том случае, если они стали также и личными целями; 
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вклад в общее дело — основа для оценки размеров индивидуального 

вознаграждения; при соответствующих условиях человек не только 

приемлет ответственность, но и стремится к ней. 

Характерное отличие теории Д. Макгрегора от концепций А. Маслоу и 

Ф. Херцберга заключается в том, что она не может служить основой для 

научного исследования. Она носит сугубо рекомендательный оттенок и 

говорит лишь, что и как нужно делать Компания приглашает консультанта, 

он проводит анализ реальной обстановки, определяя состояние трудовой 

дисциплины, уровень доверительности в отношениях между менеджерами 

и рабочими, уровень образования тех и других, ценностные ориентации и 

ожидания людей. Лишь после этого он дает рекомендации: внедрять в 

компании стиль "У" или оставить все как есть. Реализация "Теории У" 

может вызвать серьезные изменения в организационной структуре, 

побудить отказаться от пирамидальной структуры, где вся власть и 

ответственность сосредоточены только наверху. 

 

9. Шкала лидерского поведения 

 

Современная социология организаций признает, что нет одного 

единственно правильного стиля лидерства (руководства), подходящего ко 

всем ситуациям. Скорее таких стилей множество. 

В 1958 г. американские ученые Р. Танненбаум и В. Шмидт 

попытались проранжировать все многообразие стилей и получили 

некоторую шкалу руководства. Крайние точки на шкале обозначают: 

1) лидера авторитарного типа, ориентированного на задачу, 
максимально использующего свою власть и минимально — свободу 
подчиненных; 

2) лидера демократического типа, ориентированного на коллективное 
принятие решений, допускающего максимум свободы при минимуме 
власти. 
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Между ними расположены все другие типы поведения. Шкала 
лидерского поведения стала классической схемой. Она очень удобна и 
наглядна, поэтому часто применяется на практике. Социолог получает 
данные, указывающие, что делает лидер (руководитель) в группе, как он 
принимает решения в зависимости от того, на какой стиль он 
ориентируется, и определяет, как поступает руководитель и куда его 
следует относить. Если он принимает решения единолично, то он — 
авторитарный лидер, если он только обозначает границы недопустимого, а 
во всем другом предоставляет полную свободу, он — демократ. Все 
промежуточные позиции четко обозначены на шкале. Диагональ, 
пересекающая квадрат, разделяет сферу власти (обязательный атрибут 
авторитарного лидера) и область свободы подчиненных (черта 
демократического стиля). Они уменьшаются или увеличиваются в объеме 
в зависимости от того, к какому стилю мы приближаемся. 

 

 
 
Рис. 6. Шкала лидерского поведения 
1 – Менеджер принимает решение и объявляет его, 2 – Менеджер 

«продает» свое решение, 3 – Менеджер знакомит с идеями, поощряет 
вопросы, 4 – Менеджер представляет пробное решение, которое можно 
изменить, 5 – Менеджер представляет проблему, предложения, 
принимает решение, 6 – Менеджер определяет границы и просит группу 
принять решение, 7 – Менеджер позволяет группе принимать решения в 
определенных границах.. 

 

 
Использование власти 
Руководителем                                                                           
 
                                                                              Область свободы, оставленной                                            
                                                                              подчиненным 

Руководство, сосредоточенное на 
руководителе 

Руководство, сосредоточенное на 
подчиненных 

1 2 3 4 5 6 7 
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10. Теория стилей руководства Р. Лайкерта 

 
Последователь доктрины "человеческих отношений", коллега Ф. 

Херцберга и Д. Макгрегора, Ренсис Лайкерт разработал собственную 

теорию стилей руководства. Он обобщил реальные методы управления и 

расположил их на некотором континууме от 1 до 4. 

Модель 1 – Эксплуататорско-авторитарная. В ней руководитель не 

доверяет подчиненным, редко подключает их к принятию решений, а 

задачи спускаются сверху вниз уже готовыми. Основной стимул — страх и 

угроза наказания, вознаграждения здесь случайны, как и взаимодействие 

руководителя с подчиненными, которое строится на взаимном недоверии. 

Формальная и неформальная организации находятся в противоборстве. 

 Модель 2 – Благосклонно-авторитарная, предполагает, что 

руководство удостаивает подчиненных некоторым доверием, но как 

хозяин слугу. Часть решений делегируется вниз, но принимаются они в 

строго предписанных границах. Вознаграждение здесь действительное, а 

наказание — потенциальное, и оба используются для мотивации  

работников. Взаимодействие  осуществляется  в терминах 

снисходительности со стороны руководителя и осторожности - 

подчиненного. Неформальная организация существует, но только отчасти 

противостоит формальной. 

Модель 3 – Консультативно-демократическая. В модели 3 

руководство проявляет большое, но не полное недоверие к подчиненным. 

Общие вопросы решаются наверху, частные делегируются вниз. Кроме 

систематического вознаграждения и случайных наказаний для мотивации 

используется ограниченное включение в принятие решений. Умеренное 

взаимодействие сопровождается доверием и откровенностью с примесью 

элементов страха. Неформальная организация может и не возникнуть, но 

если она существует, то несовпадение с формальной частичное.  
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Модель 4 – Основанная на участии, характеризует полное доверие. 

Процесс принятия решений рассредоточен по всем уровням, хотя и 

интегрирован. Поток коммуникаций идет не только вверх-вниз, но и 

горизонтально. Работники мотивируются к лучшему исполнению через 

участие в принятии решений, касающихся установления целей 

организации, форм стимулирования и методов организации труда. 

Дружественное взаимодействие с высоким уровнем доверия. Формальная 

и неформальная организации, как правило, совпадают. 

Р. Лайкерт назвал модель 1 ориентированной на задачу с жестко 

структурированной системой управления, а модель 4 - ориентированной 

на отношения, в основе которых лежит бригадная организация труда, 

коллегиальное управление, делегирование полномочий и общий контроль. 

Модели 2 и 3 — промежуточные. 

Преимущества концепции Р. Лайкерта в том, что ее можно легко 

операционализировать и использовать в социологическом исследовании. 

Для ускорения анализа организации автор разработал специальный 

инструмент, полный вариант которого включает 20 пунктов (переменных). 

Например, "уровень доверительности в отношениях руководителя и 

подчиненного", "характер мотивации", "характер взаимодействия" и др. Их 

можно строить в виде шкалы и опрашивать как руководителей, так и 

подчиненных. Так, переменная "уровень доверительности" включает 

описание следующих четырех пунктов шкалы: "не существует доверия к 

подчиненным", "существует снисходительное, как у хозяина к слуге", 

"значительное, но не полное: проявляется желание удержать контроль в 

своих руках" и "полное доверие по всем вопросам". Пункты шкалы взяты 

из описания моделей 1, 2, 3 и 4, но более конкретизированы. 

Р. Лайкерт опросил сотни менеджеров в десятках компаний не только 

для проверки своей модели, но и для того, чтобы доказать (с помощью 

специальной процедуры): самая эффективная, продуктивная организация 
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(предприятие, цех, участок) имеет руководителя, которого можно 

охарактеризовать моделью 4. 

 

11. Эмпирическая школа Л. Ньюмена 

 

 Рассматривая историю становления и развития западной 

социологии менеджмента нельзя не упомянуть и эмпирическую школу 

управления — рационалистическое, прагматически настроенное, 

междисциплинарное направление, ориентированное на улучшение 

функционирования организаций. Эмпирическая школа возникла в середине 

60-х гг. XX в. и объединила ряд управленцев-практиков и консультантов в 

области управления. Изначально целью нового направления, 

возникновение которого связывают с опубликованием в 1964 г. статьи Т. 

Кунца "К созданию объединенной теории организации", было выявление 

условий и установление границ применения в управленческой практике 

принципов, выдвинутых различными школами теории организаций. 

Наиболее яркими представителями эмпирической школы считаются Э. 

Дэйл, С. Дэвис, П. Друкер, Г. Кунц, Р. Фэлк, а также американский топ-

менеджер, президент «А.Л. Смит айрон компани» (Массачусетс) Луис 

Ньюмен. В своей книге «Некоторые аспекты философии менеджмента», 

вышедшей в 1959 г., он утверждал, что философия менеджера гораздо 

важнее для успеха, чем планирование, методы работы, знания, умения и 

навыки. Л. Ньюмен отмечал, что будущие действия менеджера 

управляются принципами и методами, Это напоминает планирование 

поездки: обычно, прежде чем выбрать, как ему ехать, человек решает, 

куда он хочет поехать. Подобным образом в бизнесе необходимо сначала 

принять философские решения о принципах, которыми человек будет 

руководствоваться, а затем уже планировать решение каких-либо 

специфических проблем. Л. Ньюмен подчеркивал ситуационный характер 

предложенной им философии, которую он рассматривал как обобщение 



 62 

принципов, которыми руководствовалась его компания. Возможно, говорил 

он, что в других отраслях она будет выглядеть несколько иначе. 

Первый принцип Л. Ньюмена гласит: "Хорошие отношения между 

служащими вытекают из разумной организационной структуры". Под 

организационной структурой Л. Ньюмен имел в виду правильное 

распределение функций между всеми участниками процесса 

производства, установление определенной ответственности каждого лица 

за возложенные на него обязанности наряду с предоставлением ему 

соответствующих прав. Благодаря этому, полагал он, руководителю нет 

необходимости постоянно выяснять и устанавливать взаимоотношения 

между служащими и объединять их, поскольку каждый из них знает свою 

работу. Л. Ньюмен идет дальше и делает вывод о том, что "разумная орга-

низационная структура" не только позволяет решать вопросы 

организации работы данного предприятия, но и помогает наладить 

"хорошие отношения между служащими" в целом. 

Он предлагает несколько контрольных вопросов (тестов), ответив на 

которые, можно обнаружить недостатки в организации работы. Ниже 

приводятся некоторые из них; 

• не устарела ли существующая на бумаге инструкция по организации 

работы и широко ли ее используют на практике в качестве руководства 

для правильного распределения прав и обязанностей? 

• подотчетен ли каждый служащий только одному начальнику и 

достаточно ли ясно он это понимает? 

• а возложена ли каждая конкретная обязанность только на одно 

лицо и зафиксировано ли это письменно? 

• свободно ли осуществляется связь между всеми звеньями 

организации? 

Многолетний опыт работы показывает; считал Л. Ньюмен, что для 

эффективного управления производством необходимо обязательно 

соблюдать указанные условия. 



 63 

Второй принцип — "судьба людей в организации должна зависеть от 

мнения более чем одного человека". Сам автор признавал, правда, что 

этот принцип гораздо легче объявить, чем реализовать на практике. 

Третий принцип — "выдвигать на руководящую работу следует 

наиболее способных людей". Л. Ньюмен не мог не признать, что 

очевидная справедливость этого принципа не является достаточным 

условием его осуществимости. Он указывал на гносеологические 

трудности: зачастую бывает сложно определить, кто в действительности 

больше всего заслуживает продвижения по службе. Необходимо, 

подчеркивал Л. Ньюмен, учитывать работоспособность, старательность, 

стаж, возраст и т. п. Нельзя забывать о том, что даже очень прилежный, 

квалифицированный работник, хорошо справляющийся с работой, может 

не обладать качествами, необходимыми для выполнения других, более 

сложных обязанностей. 

Л. Ньюмен подчеркивал первостепенную важность правильного 

решения этого вопроса, задевающего интересы многих "возможных 

кандидатов", и предлагал подходить к выдвижению людей, 

руководствуясь следующими правилами: во-первых, необходимо 

оцепить, что делает или сделал данный работник в том направлении, в 

котором ему предстоит работать в дальнейшем; во-вторых, следует 

проводить различие между "широким опытом" и "повторяемым опытом" 

("двадцатилетний опыт" может оказаться в действительности лишь опытом 

одного года, повторяемым двадцать раз); в-третьих, искать кандидата для 

выполнения работы на стороне необходимо лишь в том случае, если в 

организации действительно нет человека, подходящего для этой цели; в-

четвертых, если имеются два или более равноценных кандидата, 

претендующих на одну и ту же должность, следует остановить свой 

выбор на самом молодом из них. 

 

12. Комплексный подход к управлению Г. Ливитта 
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В своих работах —  "Психология менеджера" (1958) и "Управление в 

80-е годы" (в соавторстве с Томасом Уислером, 1958) — американский 

исследователь, профессор Высшей школы индустриальной администрации 

при Технологическом институте Карнеги Гарольд Ливитт, критикуя 

существующие теории управления за их фрагментарность и отсутствие 

единой концепции, пытался создать целостное учение, которое он называл 

комплексным подходом к управлению. Отмечая, что все попытки создать 

единую научную теорию управления носят незавершенный характер, он 

писал: "Беда в том, что до сих пор нет настоящего решения, возможно, 

потому, что все еще не существует вполне удовлетворительной теории 

организации или техники принятия решений... [...] То, чем мы располагаем, 

это серия взаимосвязанных идей, развиваемых в различных областях, 

многие из которых далеки от промышленности. Психология и социология 

внесли идеи о сложности человеческих мотивов, о процессах воздействия 

и о групповом поведении. Математики и инженеры недавно выступили с 

некоторыми волнующими представлениями об информации и системах 

управления. Экономисты, и не только они, изучают, как люди принимают 

решения... ". 

Подобно многим другим авторам, Г. Ливитт полагал, что объединение 

разрозненных идей социологов, психологов, математиков и инженеров 

приведет к созданию научной теории управления, построенной на основе 

новейших достижений науки. Характеризуя базовое направление, на 

котором может сложиться эта наука, он указывал, что будущие 

индустриально-организационные исследования будут в большинстве своем 

связаны с людьми и цифрами. "Они будут более психологическими и в то 

же время более аналитическими". 

В этой связи Г. Ливитт уделял значительное внимание изучению новой 

информационной техники, понимая ее как широкую область, включающую 

в себя, во-первых, технику быстрой обработки больших объемов 
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информации, во-вторых, применение в процессе принятия решений 

статистических и математических методов и, в-третьих, моделирование с 

использованием электронных машин. По мнению Г. Ливитта, новая 

информационная техника оказывает революционизирующее воздействие, 

как на средний, так и на высший уровень управления и приводит к 

результатам, опровергающим популярную концепцию руководства на 

основе участия, и противопоставление ее традиционной школе «научного 

менеджмента» теряет всякий смысл. Информационная техника 

синтезирует тейлоровские принципы организации деятельности 

рабочих и доминирующий в доктрине «человеческих отношений» 

принцип патисипации (участия). 

В статье "Управление в 80-е годы" Г. Ливитт делает следующие 

прогнозы: 

1) информационная техника передвинет границу между планированием 

и выполнением работы на более высокий организационный уровень. Если 

в прошлом планирование трудового процесса было исключено из ведения 

рабочих и передано инженерам по организации производства, то в 

будущем оно будет отделено от среднего звена управления, чтобы стать 

делом весьма ограниченного числа специалистов по исследованию 

операций или организационному анализу. Деятельность же среднего звена 

управления будет в значительной степени формализована, так как в 

большей части своей она станет программироваться посредством установ-

ления операционных правил, регулирующих принятие повседневных 

решений; 

2) крупные промышленные организации перейдут от децентрализации 

к большей централизации. Высшие руководители примут на себя в гораздо 

большем объеме функции, связанные с планированием, внедрением новой 

техники и технологий; 

3) произойдет радикальное изменение и реорганизация среднего уровня 

управления. Определенная часть его работы перейдет вниз, так как она не 
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будет требовать средней квалификации и соответствующего статуса и 

компенсации, другую же часть функций этого звена возьмут на себя 

высшие инстанции; 

4) граница, отделяющая высший уровень управления от среднего 

уровня, станет как никогда прежде четкой и непроницаемой, аналогично 

той, которая определилась к настоящему моменту между рабочими и их 

непосредственными руководителями. 

По мнению Г. Ливитта, высшие администраторы должны будут 

максимально способствовать внедрению информационной техники, 

поскольку именно она даст возможность установить строгий контроль над 

средним звеном, аналогичный тому, который тейлоризм в свое время 

позволил осуществлять над нижестоящими уровнями. Благодаря этому 

высшее руководство получит возможность охватывать гораздо более 

широкий круг проблем и расширить собственный контроль над процессом 

принятия решений подчиненными. Г. Ливитт полагал, что в конечном 

итоге децентрализация обусловлена негативными мотивами, среди 

которых выделяется неспособность высшего управления справиться со 

сложным комплексом вопросов, огромными массивами информации, 

требующей обработки для принятия решений, сложностью коммуникаций. 

Новая информационная технология делает возможной 

рецентрализацию, благодаря которой высший уровень управления 

окажется менее зависимым от подчиненных, поскольку сократятся до 

минимума те области, где необходимы опыт или суждения подчиненных: 

лица также потому, что внедрение информационной техники позволит 

значительно уменьшить число лиц, занятых в среднем звене управления. 

Отмечая, что в современных условиях резко возрастает количество 

занятых в промышленности математиков и специалистов по 

экономическому анализу, Г. Ливитт указывал на то, что информационная 

техника, по мере того как планирование будет изыматься из сферы 

среднего уровня, вызовет появление новой категории плановиков, с 
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новыми наименованиями на высшем уровне. В будущем роль различных 

специалистов по исследованию операций, организационному анализу 

будет неизмеримо возрастать по мере усиления тенденции к формализации 

всех рутинных процессов управления. Г. Ливитт предсказывал, что уже в 

80-е годы программисты и инженеры по информации будут находиться на 

высоком уровне иерархии, в непосредственной близости к высшему 

руководству. Одновременно вверх по организационной лестнице будут 

подниматься также научные и технические эксперты, ибо ускоряющиеся 

темпы НТП вынудят высшую администрацию уделять все больше 

внимания проблемам внедрения новой продукции. 

Серьезные изменения, которые вызовет в структуре организации 

информационная техника, повлекут за собой — наряду с оптимальным 

программированием среднего уровня управления — освобождение 

высшего руководства компаний от необходимости решения всякого рода 

второстепенных организационных вопросов. И хотя известная доля работы 

высшего звена управления также окажется запрограммированной, 

основная, важнейшая часть его деятельности таковой не станет. Г. Ливитт, 

однако, оговаривался, что это убеждение является не более чем гипотезой, 

так как невозможно установить какие-либо границы процессам 

автоматизации и модернизации всех уровней управления. Тем не менее, 

ясно, что по мере развития программирования деятельности организаций 

высшие руководители будут вынуждены мыслить. Вряд ли крупные 

корпорации смогут выжить, не производя коренных изменений в 

выпускаемой продукции, методах или внутренней организации. 

Атмосфера непрерывных новаций быстро распространяется на все 

индустриальные отрасли, вынуждая их производить технические и 

организационные изменения. 

Г. Ливитт выражал надежду, что по мере развития программированной 

деятельности организации, широкого внедрения информационной техники, 

совершенно по-новому встанут и старые проблемы человеческих 
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отношений. Так, например, проблема взаимосвязи между моралью и 

производительностью труда может просто утратить свое значение. Мораль 

запрограммированного персонала перестанет быть предметом столь 

сильной озабоченности, поскольку от него (персонала) будет требоваться 

меньшая (или иная) производительность труда. Выполнение поддающихся 

контролю рутинных операций не требует от исполнителей большого 

энтузиазма. 

Таким образом, если по мере роста автоматизации процесс управления 

станет все более деперсонализироваться, то существенным будет то, чтобы 

тот или иной индивид строго придерживался рамок, предписанных ему 

рутинных функций, а будет ли он хорошим, инициативным работником 

или нет,— совершенно не важно. Следовательно, организация делится на 

технически грамотную, образованную и располагающую информацией 

управленческую элиту и обезличенную массу запрограммированных 

живых роботов, которых, по мере возможности, следует заменять 

роботами кибернетическими. 

По мнению Г. Ливитта, постановка вопроса о перспективах развития 

управленческой деятельности в ближайшие десятилетия приведет 

специалистов к осознанию необходимости коренных перемен, 

понимаемых, однако, лишь как организационно-технические 

модификации. Речь идет о создании при высшем руководстве специальных 

групп экспертов-программистов, в обязанности которых войдет решение 

текущих внутриорганизационных вопросов: специалистов по исследо-

ванию операций, математическому программированию, экспертов по 

ЭВМ. С другой стороны, Г. Ливитт признавал и значительную вероятность 

качественных изменений в организации деятельности высшего звена 

управления. Он писал, что групповое мышление является своего рода 

коллегиальностью, которая в будущем будет восприниматься как обычная 

практика деятельности на высшем управленческом уровне. Вследствие 

непрерывно возрастающей сложности и комплексности задач, стоящих 
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перед высшим руководством, все острее будет возникать необходимость в 

принятии групповых решений, что обусловит окончательный уход от 

традиционного единоначалия. На смену "единовластному главе" 

организации придет "небольшая олигархия". Последняя будет включать в 

себя лишь ограниченное число лиц, и представлять собой расширенного 

"единовластного главу", опирающегося на группы и подгруппы 

непосредственно информирующих его исследователей и программистов. 

Оптимальная структура подобных групп не обязательно будет 

пирамидальной, более вероятно, что она станет аморфной. В то же время 

операционные, запрограммированные части структуры должны будут быть 

четко пирамидальными. 

В связи со столь радикальными изменениями в структуре организаций 

возникает необходимость перестройки системы подготовки руководящих 

кадров с учетом новых перспектив, открывающихся в области управления 

в связи с применением новых методов и технических средств. Обращаясь к 

руководителям промышленных компаний, Г. Ливитт выдвигал ряд 

рекомендаций, способствующих обеспечению перестройки 

организационной деятельности в свете новых требований: 

1) руководители промышленных фирм должны устанавливать тесный 

контакт с теми научно-исследовательскими организациями, которые 

занимаются вопросами управления; 

2) следует проанализировать и переосмыслить деятельность 

собственной организации в свете возможностей информационной техники 

и выявить всех тех специалистов, которые знакомы с ее новыми 

направлениями, но находятся вне поля зрения руководства; 

3) необходимо изучить и перестроить некоторые организационно 

распыленные группы и переаттестовать специалистов, работающих в 

различных подразделениях компаний — в отделе по исследованию 

операций, организационном отделе, отделе статистического анализа и даже 

отделе кадров. Поскольку в каждом из них могут оказаться такие 
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специалисты, знания которых недостаточно известны или не используются 

должным образом, важно сосредоточить их для подготовки условий, 

способствующих применению новой информационной техники. 

Однако самым важным шагом, который следует предпринять 

руководителям, является преодоление внутреннего психологического 

барьера, поскольку применение новой информационной техники связан е 

необходимостью ломки давно утвердившихся представлений, взглядов, 

практик и концепций, без переосмысления которых невозможно 

обеспечить перестройку системы организации управления. 

Исследования Г. Ливитта и Уислера не только явились первой 

серьезной реакцией на разработки информационной технологии и 

проблему применения в управлении компьютеров, но и содержали 

конкретные попытки спрогнозировать воздействие электронно-

вычислительной техники на практику управления в будущем. 

 

13. Школа социальных систем: Г. Саймон 

 

Первые труды лауреата Нобелевской премии, выдающегося 

американского ученого в области социальных, политических, 

экономических и математических наук, специалиста по проблемам 

организаций и управления Герберта Саймона (1916 — 2001) были 

посвящены вопросам подготовки, принятия и реализации управленческих 

решений. Полагая, что решение представляет собой выбор работником 

одной из нескольких возможных альтернатив поведения, Г. Саймон 

рассматривал организации как системы, в которых люди являются 

механизмами, принимающими решения. Существо деятельности 

управляющих, администраторов, их власти над подчинёнными 

заключалось, по его мнению, в создании фактических или ценностных 

предпосылок, на которых основываются решения каждого члена 

организации. 
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Первое решение, которое принимает любой член организации, — 

это решение участвовать или не участвовать в ней. Г. Саймон полагал, 

что, вкладывая в организацию свой труд или капитал, каждый индивид 

исходит из того, что удовлетворение, которое он извлечет из этого, будет 

больше, чем то, которое он мог бы получить, отказавшись участвовать в 

данной организации. Если, рассматривая вопрос о своем участии в 

организации, индивид руководствуется личными соображениями, то 

после принятия им положительного решения личные цели постепенно 

отходят на второй план и подчиняются целям организации. В том 

случае, когда механизм влияния в организации установлен таким 

образом, что создает равновесие между побуждением и вкладом, при 

котором все члены организации готовы активно участвовать в ее 

деятельности, отдавая всю свою энергию задачам организации, то такая 

организация имеет, по определению Г. Саймона, высокий моральный 

уровень. Создание подобного равновесия достигается в процессе 

идентификации индивида с организацией, и, хотя такая, идентификация 

всегда ограничена прошлым опытом индивида и внешними влияниями, 

она тем не менее ускоряется посредством поощрения лояльности людей 

организации. Функция идентификации заключается в создании 

соответствующих условий, стимулов, которые побуждали бы всех членов 

организации идентифицировать личные интересы и интересы 

организации, и, следовательно, принимать нужные для последней 

решения. 

Г. Саймон подробно рассматривал различные составные элементы 

"механизма влияния", в числе которых важнейшее место отводил 

авторитету. Также он исследовал и другие внешние влияния: обучение, 

рекомендации. Суть Концепции Г. Саймона заключается в том, что 

управляющие должны эффективно использовать все формы внешнего 

влияния во имя манипулирования личностью работника, трансформации 

человека в такой степени, чтобы он совершал желаемые действия 
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вследствие собственной мотивации, а не под воздействием получаемых 

инструкций. 

Авторитет, по мнению Г. Саймона, есть "власть принимать решения, 

направляющие действия других". Возражая против рассмотрения 

авторитета как «юридического феномена», базирующегося на 

формальных санкциях, он подчеркивал, что человека организации будет с 

готовностью принимать "приказы вследствие желания обеспечить 

достижение ее целей и психологической готовности следовать за 

другими. Г. Саймон подчеркивал необходимость создания таких 

условий, при которых проявление «категорического авторитета» может 

понадобиться лишь для отмены неправильного решения. 

В своих работах Г. Саймон пытался соединить доктрину "человеческих 

отношений" с системным подходом к организации управления. Он рисовал 

идеальную схему функционирования организации, в которой 

деятельность всех ее членов мотивируется стремлением внести вклад в 

эффективность организации вследствие оптимальной идентификации 

личных и общих целей. Это, по его мнению, сводит необходимость 

проявления авторитета лишь к внесению корректив, так как применение 

его в виде санкций утрачивает хоть сколько-нибудь существенное 

значение. Г. Саймон заявлял, что современное общество придает все 

больше и больше авторитета "функциональному статусу" и все меньше - 

иерархии. С этой точки зрения члены организации во все большей 

степени привыкают принимать предложения функциональных 

специалистов, поскольку имеются, с одной стороны, вера в 

компетентность, с другой — добрые намерения власть имущих. 

 Значительное внимание Г. Саймон уделял проблеме связи в 

организационной системе. Связь определялась им как любой процесс, 

посредством которого предпосылки для принятия решений передаются 

от одного члена организации к другому. При этом он указывал на 

двусторонний характер связи: поток информации к центру, где 
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принимаются решения, и передача решений от центра на "периферию". 

Говоря словами Г. Саймона, процесс передачи информации совершается 

"латерально (горизонтально) по всей организации". При этом он 

подчеркивал важность неформальных каналов передачи информации. 

Выделяя три этапа коммуникационного процесса: инициация, передача 

и получение информации, Г. Саймон подробно анализировал помехи, 

возникающие в процессе связи. Характер этих помех может быть различным 

— от предубеждений, различий в статусе, вызывающих искажающее 

влияние, до географических затруднений и проблем, связанных с 

обработкой информации. 

Сложность обеспечения организационной связи приводит к созданию 

в большинстве организаций специальных "коммуникационных служб", 

занимающихся сбором, передачей, хранением в организационной 

"памяти" (архивах, библиотеках, ЭВМ) внутренней и внешней 

информации. Также информация распространяется через иерархические 

каналы, посредством различных циркуляров, инструкций, процедур, 

совещаний. Особое значение Г. Саймон придавал совещаниям и 

конференциям как методам, позволяющим — посредством создания 

общего организационного языка и общей системы отсчета — устранять 

некоторые из основных барьеров на пути эффективной связи. 

Г. Саймон обстоятельно рассматривал различные организационные 

принципы и математические методы принятия решений. Высоко 

оценивая их значение, он отрицал возможность допущения "полной 

рациональности" решений на основе теории выбора в экономике, теории 

игр и статистических решений. Уязвимым местом всех этих концепций, 

считал он, является то, что они базируются на следующих допущениях: 

лицо, принимающее решения, знает все возможные альтернативы и 

предвидит их последствия; обладает неограниченной способностью к 

подсчету; держит в сознании полное предпочтительное расположение 

всех возможных последствий. Г. Саймон категорически отвергал эти 
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допущения, заявляя, что действительную человеческую рациональность 

нельзя считать ни полностью рациональной, ни иррациональной. 

Поэтому, полагал он, организационная теория не может исходить из 

понятия "полной рациональности". Здесь больше подходит понятие 

"вынужденной, или ограниченной, рациональности", поскольку из 

бесконечно большого числа возможных альтернатив люди в состоянии 

видеть лишь немногие. Однако могут быть установлены минимальные 

стандарты эффективности, при достижении которых делается 

соответствующий выбор, а поиск других альтернатив прекращается. Г. 

Саймон указывал также и на тот факт, что и «уровень притязаний» не 

является чем-то стабильным и неизменным. По мере того как индивид в 

своих поисках обнаруживает, что находить удовлетворительные 

альтернативы легко, уровень его притязаний возрастает, и наоборот. 

Поскольку рациональность индивида ограничена, и у него не 

хватает возможностей для максимизации собственных решений, он 

довольствуется удовлетворительными решениями. В этом и состоит 

смысл самого существования организации, главной функцией которой 

является компенсация ограниченной рациональности индивидов. 

Оспаривая представления классической экономической теории, в 

которой принимающие хозяйственные решения люди рассматриваются 

как всеведущие, обладающие сверхчеловеческими возможностями 

расчета оптимальных вариантов выбора, Г. Саймон оказал огромное 

влияние на понимание процессов управления. Взамен предложенной 

классической экономикой сверхрациональной экономической модели 

он выдвинул административную модель человека, обладающего гораздо 

более скромными возможностями, не имеющего полной информации о 

вариантах выбора и их вероятных последствиях и испытывающего 

"удовлетворение", т. е. одобрение приемлемых результатов.  

Г. Саймон разграничивал понятия "программированные" и 

"напрограммированные" решения, относя к первым те, которые часто 
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повторяются и носят рутинный характер. Применение в первом случае 

математических методов исследования операций и использование ЭВМ с 

целью максимальной автоматизации процесса принятия решений 

приводит к снижению численности среднего руководящего персонала и 

одновременно к росту централизации принятия решений. Г. Саймон был 

убежден, что дальнейшая разработка теории организации и управления 

должна идти по пути изучения процесса принятия организационных 

решений, а такого рода исследования, в свою очередь, непосредственно 

связаны с познанием самого процесса мышления. 

В последующем Г. Саймон уделял много внимания вопросам 

моделирования с помощью ЭВМ процессов принятия решений, 

утверждая, что последние состоят из "простых операций 

манипулирования символами". Относясь скептически к классической 

теории управления, он подверг критике принципы Гьюлика — Урвика и 

резко выступил против механицизма традиционной школы, продолжив 

так называемый "гуманистический вызов". Особое внимание уделялось 

им проблемам развития организационной культуры (организационной 

морали), власти и авторитета. 

Усложнение организационной структуры, увеличение числа 

подразделений обусловило обращение Г. Саймона к проблеме 

дифференциации целей организации. И в книге "Организации" (1958), 

написанной в соавторстве с Джеймсом Марчем, Г. Саймон выделил 

четыре переменные, непосредственно воздействующие на процесс 

дифференциации целей: 1) система и процедура отбора кадров и типы 

взаимодействия, порождающие общность целей членов конкретной 

группы; 2) избыточные организационные ресурсы (слабости структуры 

организации), которыми могут воспользоваться отдельные группы для 

формирования своих подцелей, отличающихся от целей организации в 

целом; 3) действенность или недейственность общих целей организации, 

порождающая необходимость их уточнения и внесения ясности 
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посредством применения различных стимулов; 4) различия в 

индивидуальном восприятии, зависящие от количества источников 

информации, ее размеров, познавательных способностей, лежащих в 

основе процесса принятия организационных решений. 

В этой работе рассматривались также вопросы мотивации 

индивидов к участию в деятельности организаций. Д. Марч и Г. 

Саймон отрицали эффективность системы материального поощрения 

как абсолютного метода, решающего вопрос о присоединении всех членов 

организации к ее общим целям. Критерии системы вознаграждения могут 

не быть "субъективно операциональными", т. е. действенными с точки 

зрения организации в целом. Говоря о факторах, способствующих 

повышению действенности критериев производительности, они 

выдвигали ряд предположений, полагая, в частности, что схемы 

стимулирования будут лучше действовать не в больших, а в малых 

группах рабочих. 

Д. Марч и Г. Саймон пытались выявить специфику "человеческого 

поведения" с целью определения мотивов, детерминирующих 

"формирование подцелей", и пришли к следующим выводам: 1) 

человеческая рациональность настолько ограничена, что ни один индивид 

не в состоянии разумно реагировать на столь сложное образование, как 

"тотальное окружение"; 2) поэтому цели и подцели распределяются между 

различными группами и подгруппами, которые впоследствии проявляют 

тенденцию игнорировать другие подцели и аспекты целей организации в 

целом. Тенденция членов какого-либо организационного подразделения 

оценивать собственную деятельность лишь в свете своих — пусть даже и 

противоречащих целям организации — подцелей усиливается вследствие 

трех обстоятельств: присущей индивидам склонности видеть вещи. Лишь в 

соответствии с установившейся у них системой отсчета; содержания 

внутригрупповой коммуникации; избирательной подверженности 

воздействию внешних стимулов. 
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Значительное место в исследованиях Г. Саймона занимает проблема 

выбора критериев конструирования подразделений в организации. 

Отвергая принцип департаментализации, Г. Саймон полагал, что 

разделение организации на подразделения должно осуществляться на, 

основе тех типов решений, которые будут приниматься, причем главным 

критерием оценки структуры должно быть ее воздействие на поведение. 

В работе "Организации" делается попытка проанализировать 

зависимость между величиной компании и выбором процесса или цели в 

качестве основы для департаментализации. По мере увеличения 

организации, роста числа структурных подразделений усложняется 

обеспечение управляемости ими. Поэтому авторы рекомендуют ряд мер, 

повышающих эффективность коммуникации и позволяющих допустить 

большую терпимость руководства к независимости отдельных 

подразделений: 1) выработка программ для руководства рутинными 

процессами; 2) создание классификационных схем для определения 

мотивационных стимулов; 3) введение официального комплекса оценок, 

прогнозов, интерпретаций, обеспечивающих одну и ту же модель 

реальности для всех подразделений, деятельность которых должна 

осуществляться на координируемой основе. 

Г. Саймон подчеркивал важность централизованного принятия 

решений как средства координации, профессиональной компетентности и 

ответственности. Вместе с тем он указывал и на некоторые недостатки 

централизации, проявляющиеся в дисфункциональном воздействии на 

мотивацию, задержке принятия решений, отвлечении внимания высшего 

руководства от важных вопросов в пользу незначительных. 

 С точки зрения Г. Саймона, проблемы централизации и 

децентрализации не существуют безотносительно процесса принятия 

решений. Принятие решений, относящихся к организации в целом, 

отражает суть централизованного руководства. Поскольку каждый 

человек, принимающий решения, обладает лишь "ограниченной 
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рациональностью" (ограничен своими навыками, привычками и 

рефлексами, концепцией цели, которая может расходиться с целями 

организации, а также степенью своего знания и информированности), то 

лица, находящиеся в подчиненном положении в меньшей степени, чем 

руководители, способны принимать рациональные с точки зрения всей 

системы решения.  

При определении уровня принятия решений Г. Саймон отмечал 

важность учета такого фактора, как соответствие с точки зрения 

формальной системы этого уровня уровню групповых ценностей. 

Другим критерием определения места процесса принятия решений в 

организации Г. Саймон называл соответствие этого уровня наличию 

необходимой информации и рациональной координации определенных 

функций. 

В книге "Организации" Д. Марч и Г. Саймон приходят к выводу, что 

децентрализация неизбежна, так как обусловлена самой природой 

процессов принятия организационных решений. Особенно важно 

прибегать к ней в тех случаях, когда принимаются принципиально новые 

решения, — при поиске альтернативных вариантов решения проблем, 

сравнении их друг с другом, подготовке рекомендаций. Необходимость 

децентрализации и привлечения к подготовке решений большого числа 

участников обусловливается "границами познавательных возможностей 

человека", невозможностью одновременного охвата всего комплекса 

многогранных проблем, требующих соответствующего анализа. 

Подобные проблемы должны быть расчленены на подчасти, 

распределяющиеся затем между различными специализированными 

подразделениями, из которых состоит вся система. Этот принцип 

следует учитывать даже при выработке самых детальных программ. 

Что касается координации рутинной работы, то она должна 

обеспечиваться в основном средствами,- не затрагивающими высшие 

уровни организации. Г. Саймон указывал, что применение ЭВМ 
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существенно изменяет отношение к проблеме делегирования 

ответственности и децентрализации принятия решений, позволяя 

находить и передавать более рациональные, скоординированные и 

быстро поступающие (чем это было возможно при традиционных 

методах) решения проблем среднего уровня, пересекающие границы 

между подразделениями. 

Рассматривая проблему "линейно-штабных взаимоотношений", Г. 

Саймон подходил к ней с точки зрения анализа функции 

организационного управления как процесса принятия решений. 

Лишение штаба всякой власти над линией в интересах единства 

начальствования, рекомендуемое представителями классической 

школы, противоречит, по его мнению, принципам специализации, 

последовательное применение которых предполагает их 

распространение и на процесс принятия решений. Возложение 

единства начальствования исключительно на линию означает, считал 

он, что решения будут готовиться и приниматься далеко не самыми 

компетентными в этом отношении лицами, 

Г. Саймон предлагал свой способ решения конфликта между штабом 

и линией. Рекомендуемые им методы могут быть применены как 

порознь, так и в комбинации: 

1)  единство начальствования в более узком смысле: индивид может 

получать приказы от нескольких начальников, но в случае конфликта 

он должен повиноваться только одному из них; 

2)  разделение власти: каждому подразделению выделяется какая-то 

конкретная область, в отношении которой оно обладает 

исключительной властью, и предполагаемые решения любого 

индивида, относящиеся к данной области, должны подчиняться этой 

власти. 

 

Российские школы управления 
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Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия 

Малиновский) (1873 - 1928 гг.) - выдающийся русский ученый, член 

Социалистической Академии, экономист, философ, естествоиспытатель, 

математик, писатель. Основными трудами А Богданова были работы: 

«Очерки всеобщей организационной науки» (1921), «Организационная 

наука и хозяйственная планомерность» (1921), «Организационные 

принципы социальной техники и экономики» (1923), «Всеобщая 

организационная наука (тектология)» (в трех томах, 1925-1929). 

Подход А. Богданова к выявлению общих черт и признаков, 

свойственных различным видам управления, заметно отличался от 

предлагавшихся в 20-е гг. XX в. организационно-технологических 

концепций. Предположив, что все виды управления (в природе, обществе, 

технике) имеют общие черты, А. Богданов сделал попытку описать их с 

позиций особой организационной науки - тектологии, призванной стать 

общей методологической основой всех других наук, систематизировать 

огромный организационный опыт человечества и вооружить 

руководителей знанием организационных законов. По мнению ученого, 

предметом тектологии должны были стать общие организационные 

принципы и законы, по которым протекают процессы организации во всех 

сферах органического и неорганического мира. 

В своих работах А. Богданов предпринял попытку сформулировать 

основные понятия и методы провозглашенной им организационной науки. 

Анализируя сущность организации, он высказал идею о необходимости 

системного подхода к ее изучению, дал характеристику соотношения 

системы и ее элементов, показав, что организованное целое оказывается 

больше простой суммы его частей. Он же высказал ряд интересных 

мыслей о структурной устойчивости системы и ее условиях, основных 

организационных механизмах, о необходимости применения 

математического аппарата при анализе организации. 
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К числу общих законов, исследуемых организационной наукой, А. 

Богданов относил, в частности, «закон наименьших», в силу которого 

прочность цепи определялась наиболее слабым из ее звеньев: например, 

«скорость эскадры — наименее быстроходным из ее судов» и т. п. Поэтому 

расширение хозяйственного целого зависело, с его точки зрения, от 

наиболее отстающей его части. С этой позиции А. Богданов подходил и к 

определению общей схемы планомерного восстановления частично 

разрушенного хозяйства молодой советской России. Позднее концепция 

«наиболее слабого звена» легла в основу метода сетевого планирования и 

управления.  

Используя свой подход, А. Богданов предпринял попытку создания 

монистической концепции Вселенной. Считая организацию сущностью 

живой и неживой природы, он, в конечном счете, сводил любую 

деятельность к организационной. Вселенная, утверждал А. Богданов, 

выступает как беспредельно развертывающаяся ткань форм разных типов 

и ступеней организованности. Все эти формы, в их взаимных сплетениях и 

взаимной борьбе, образуют мировой организационный процесс, 

неограниченно дробящийся в своих частях, непрерывный и неразрывный в 

своем целом. Не отрицая наличия дезорганизационной деятельности, 

Богданов считал ее частным случаем деятельности организационной. 

Исключительно важное, с точки зрения характеристики концепции А. 

Богданова, значение имеет его анализ двух основных организационных 

механизмов - формирующего и регулирующего. Формирующий механизм 

включает в себя такие компоненты, как конъюгация (соединение 

комплексов), ингрессия (вхождение элемента одного комплекса в другой) и 

дезингрессия (распад комплекса). Организационная деятельность человека 

всегда заключается в соединении и разъединении каких-либо наличных 

элементов. Так, «процесс труда сводится к соединению разных 

материалов, орудий труда и рабочей силы и к отделению разных частей 

этих комплексов, в результате чего получается организованное целое - 
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продукт». Эти два акта - соединение и разделение - играют в деятельности 

человека неравную роль: один из них является первичным, другой - 

производным. Соединение комплексов (первичный момент) составляет 

первооснову механизма тектологии - конъюгацию. В этот термин А. 

Богданов вкладывал широчайший смысл: это и сотрудничество, и всякое 

иное общение, и сплавление металлов, и обмен товарами между 

предприятиями, и многое другое. Соединение комплексов, ведущее к 

организационному кризису, разрыву тектологической границы между 

ними и возникновению какой-то качественно новой системы, 

осуществляется непосредственно или через посредство с низки 

(ингрессии). Системы ингрессивны, если они состоят из комплексов, 

объединенных связкой. Наряду с соединением комплексов часто имеет 

место и разделение, распад конъюгированной системы, образование новых 

отдельностей, границ, т. е. «дезингрессия» - организационный кризис 

системы иного типа. По мнению А. Богданова, все кризисы, наблюдаемые 

в жизни и природе, принадлежат к этим двум типам. Так, например, 

революции в обществе обычно представляют собой разрыв социальной 

границы между разными классами. 

Помимо формирующего тектология располагает и регулирующим 

механизмом, в основе которого лежит подбор наилучшего сочетания 

элементов. Только подбор может обеспечить действительное сохранение 

форм в природе. Отбор может быть положительным или отрицательным, 

действующим и при развитии комплексов, и в процессе их относительного 

упадка. Таким образом, модель организационного устройства, 

предложенная А. Богдановым, носила универсальный характер и 

применялась им к познанию безграничного диапазона процессов и 

явлений, происходящих как в природе, так и в обществе. 

Анализ организации А. Богданов слабо связывал с ее социально-

экономической стороной, определяемой производственными 

отношениями. В его представлении экономическая жизнь была целиком 
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детерминирована техникой. Ученый был убежден, что из принципов 

организации вещей можно вывести аналогичные принципы организации 

людей: таким образом, организационные методы, используемые 

человечеством, имеют основу в организационных закономерностях 

природы и являются для человека так или иначе вынужденными. 

 Тектология А. Богданова не получила широкого распространения: ее 

часто критиковали за абстрактность, слабую связь с актуальными 

проблемами хозяйственного управления. Вместе с тем, нельзя не признать, 

что А. Богданов высказал много ценных идей в области теории 

организации, кибернетики, сетевых методов управления. 

 Характерной чертой научной мысли той эпохи была ее политизация. 

Складывалось впечатление, что организационные потребности управления 

служили для многих лишь поводом для того, чтобы выступить с 

очередным заявлением о переустройстве мира. Так, Осип Аркадьевич 

Ерманский (1866—1941) - автор известных учебников по НОТ, противник 

системы Тейлора и оппонент А. Гастева - предложил свой собственный 

глобальный проект трансформации управления обществом. Основные 

сочинения О. Ерманского: «Система Тейлора» (1918), «Научная 

организация труда и система Тейлора» (1922), «Задачи научной 

организации труда и ее положение» (1923), «Теория и практика 

рационализации» (1928), «О критерии рациональности» (1928), «К 

постановке проблемы рационализации» (1929). 

О. Ерманский был в ряду первых российских ученых, подвергших 

глубокому критическому анализу западные теории научной организаций 

труда и рационализации управления и попытавшихся обозначить грань 

между содержащимися в них положительными и отрицательными 

моментами. Вместе с тем, представления О. Ерманского о научной 

организации труда отнюдь не исчерпывались критикой западных 

концепций. Он верно подметил предпосылки, определявшие возможность 

возникновения теории организации труда как самостоятельного научного 
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направления, становление которого связывалось им с дошедшими до 

известной степени зрелости технико-экономическими условиями, бурным 

развитием крупного машинного производства, усиливающим потребность 

в организующих и рационализирующих научных методах. 

Наибольший интерес представляют рассуждения О. Ерманского о 

законах и принципах научной организации труда и управления 

производством. Определив рациональную организацию как теорию 

оптимального использования всех видов энергии и факторов производства, 

он высказал убеждение, что ее предметом являются три основных 

принципа (закона): 1) принцип положительного подбора; 2) закон 

организационной суммы; 3) принцип оптимума. Согласно первому, 

организационная сумма больше арифметической суммы составляющих ее 

сил. Однако это возможно лишь тогда, когда все элементы производства 

(вещественные и личные) гармонично сочетаются друг с другом в 

соответствии с принципом положительного подбора. Речь идет о таком 

сочетании, при котором элементы подкрепляют, усиливают один другой. 

Применительно к производственной деятельности закон означает 

правильный подбор инструмента к соответствующей работе с учетом его 

конструкции, веса, формы, а также соответствие особенностей работника 

(его психических и физических качеств) специфике профессии. 

Ядром концепции О. Ерманского стал принцип физиологического 

оптимума — критерия рациональности организации любой работы. По 

мнению ученого, таким критерием являлось отношение между R 

(достигнутым полезным результатом) и Е (затраченной для достижения 

этого результата энергией), выражаемое коэффициентом рациональности: 

m = R/E. Величина m показывала количество полезной работы, 

приходящейся на каждую единицу затраченной энергии. 

Получение возможно большего полезного результата на единицу затрат 

или использование возможно меньшей энергии на единицу достигаемого 

результата всегда должны находиться в поле зрения организаторов 
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производства, ибо в этом-то и состоит суть принципа оптимума — 

основного принципа НОТ, считал О. Ерманский. 

Любое использование сил, нарушающее принцип оптимума, означало 

ненаучную организацию работы, ибо приводило либо к расточению всех 

видов энергии, либо к их недоиспользованию. Для того же чтобы добиться 

максимального соотношения затрат и результатов, требовалось, говорил 

ученый, углубленное знание закономерностей производственных 

процессов, черт и особенностей как личных, так и вещественных факторов 

производства, дающее возможность сочетать и использовать их самым 

рациональным образом. 

Главное достоинство концепции О. Ерманского состоит в том, что она 

настаивает на необходимости поддержания интенсивности труда на 

оптимальном, научно обоснованном уровне. Однако она не лишена 

недостатков. Так, правильно оценив прогрессивную роль механизации и 

автоматизации производства, О. Ерманский пришел к несколько 

неожиданному выводу о том, что в скором времени все станут 

руководителями, поскольку работать будут не живые люди, а сложные 

машины-автоматы19. Процесс вытеснения человека из сферы 

непосредственного производства ученый понимал как ликвидацию живого 

труда, а точнее - труда исполнителей, «Индустриальная утопия» О. 

Ерманского строилась на весьма незаметной методологической ошибке: 

абстрактные теоретические рассуждения подкреплялись не менее 

абстрактной эмпирикой; вместо конкретного анализа проблемы автор 

приводил надуманные количественные расчеты. Так, с целью устранить 

всякие сомнения относительно обозначенной им тенденции к постепенной 

ликвидации исполнительского труда, ученый упоминал ряд цифр, 

характеризующих динамику соотношения руководителей и исполнителей: 

70-е гг. XIX в.— 1:100, перед Первой мировой войной — 1:12, в 20-е гг. 

XX в. — 1:7, идеал Тейлора— 1:3, наконец, перспективная тенденция— 

1:0. Из всего этого становится очевидным, что О. Ерманский не 
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разграничивал двух видов управления: управление людьми и управление 

вещами. 

В 1920-е гг. в Москве плодотворно трудился преподаватель Горной 

академии, известный специалист в области организации труда Алексей 

Феоктистович Журавский. Основные труды: «Научная организация 

труда» (1926), «На путях к рационализации производства» (1927), «Курс 

технико-экономической организации предприятий» (1930). В круг 

интересов А. Журавского входили вопросы организации, нормирования и 

стимулирования труда, профотбора и культуры отдыха. Под организацией 

труда он понимал рациональное условие совместной, коллективной 

деятельности. Цель организации труда состояла, по его мнению, в 

распределении работников таким образом, чтобы усилия одного были 

согласованы с усилиями всех. 

Определяя интенсивность труда как уровень напряженности работы и 

степень уплотненности рабочего времени, А. Журавский задавался 

вопросом: каким образом побудить человека работать с полной отдачей? И 

однозначно отвечал на него: только заинтересовав его в конечных 

результатах своего труда. Полагая, что при повременной оплате труда 

напряженная работа возможна лишь при условии постоянного надзора за 

рабочими, А. Журавский считал, что в этом случае человек не 

мотивирован совершенствовать организацию своего труда, и отдавал 

предпочтение сдельной форме оплаты. При этом сдельные расценки, по 

мнению ученого, следовало устанавливать по выработке хорошего 

рабочего. Интенсивность труда у А. Журавского зависела от 

квалификации, возраста, пола. Умелый рабочий, говорил он, достигает 

большей интенсивности труда не ценой перенапряжения сил, а благодаря 

более эффективному применению своих знаний и навыков. Кроме того, 

ученый рассматривал проблемы психотехники, структуры управления и 

административной работы, классификации типов рабочих в зависимости 

от их психофизиологических качеств, изучал гигиену труда. 
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Несомненным лидером отечественной науки управления и НОТ в 20-е 

гг. XX в. был Алексей Капитонович Гастев (1882—1941) — экономист, 

социолог, активный деятель революционного и рабочего движения в 

России. Основные труды А. Гастева: «Индустриальный мир» (1919), 

«Наши задачи» (1921), «Профессиональные союзы и организация труда» 

(1924), «Новая культурная установка» (1924), «Трудовые установки» 

(1924), «Установка производства методом ЦИТа» (1927), «Нормирование и 

организация труда» (1927), «Методологические предпосылки разработки, 

основания и классификации стандартов» (1933). 

За плечами у А. Гастева был огромный производственный опыт: он 

работал слесарем на заводах России и Франции (где окончил Высшую 

школу социальных наук), а после Октябрьской революции 1917г. — 

руководителем на ряде предприятий Москвы, Харькова и Горького. Был 

секретарем ЦК Всероссийского союза металлистов, заместителем 

председателя и председателем Совета по НОТ при Наркомате рабоче-

крестьянской инспекции, председателем Всесоюзного комитета 

стандартизации при Совете Труда и Обороны СССР. С 1921 по 1938 г.А. 

Гастев возглавлял Центральный институт труда (ЦИТ) — самый крупный 

и продуктивный научно-исследовательский институт в области 

организации труда и управления. Основная заслуга ученого заключалась в 

разработке теоретических и экспериментальных идей новой науки — 

социальной инженерии, соединившей в себе методы естественных наук, 

социологии, психологии и педагогики. 

Под руководством ЦИТа, разработавшего установочный метод 

подготовки, на десятках предприятий внедрялись инновационные методы 

организации труда и производства, по его методикам были подготовлены 

более 500 тыс. квалифицированных рабочих, тысячи консультантов по 

управлению и НОТ. При институте одновременно действовали курсы 

инструкторов производства, промышленных администраторов и 

бухгалтеров. Важнейшим направлением творческой работы коллектива 
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ЦИТа была консультационно-рационализаторская деятельность, 

осуществляемая посредством опытных станций, создававшихся на 

крупных предприятиях страны. 

Концепция ЦИТа отличалась масштабностью постановки вопросов 

научной организации производства и управления. По мнению А. Гастева, 

проблема, стоявшая перед страной, заключалась в полной органической 

реконструкции всей производственной структуры и, прежде всего, главной 

производственной силы — трудящегося. В этих условиях, считал ученый, 

задача состояла в том, чтобы определить, каким образом перестроить 

производство, как планировать его, стимулировать труд, чтобы в самой 

организационной технике постоянно слышался призыв к непрерывному 

совершенствованию. Решение столь грандиозной задачи ЦИТ связывал с 

развитием науки о труде и управлении производством, призванной 

выявить и сформулировать принципы, а также разработать методы 

реорганизации, позволяющие коренным образом преобразовать процесс 

труда, который должен был превратиться «из тяжелого ярма для рабочего» 

в «положительный творческий процесс». 

А. Гастев полагал, что для создания собственной теорий необходимо 

критически переосмыслить теоретические достижения и практический 

опыт, накопленные в промышленно развитых странах. Важно отметить, 

что концепция ЦИТа, с одной стороны, самобытная и оригинальная, а, с 

другой — интегрировавшая, все наиболее ценные находки западной 

организационно-управленческой мысли, отличалась многогранностью. Не 

случайно сами авторы называли ее «технобиосоциальной». 

 Концепция ЦИТа имела несколько общих моментов с весьма 

популярными в то время учениями Ф. Тейлора и Г. Форда. Первым 

объединяющим эти концепции моментом являлся решительный отказ от 

эмпирического подхода к организации и управлению производством. На 

смену традиции и рутине пришло научное исследование: субъективизм и 

напоминающие знахарство приемы постепенно уступали место системе 
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рациональных методов, взламывающих лед старых, отживших, но 

привычных форм и методов работы. Специфику понятия научного 

менеджмента и Ф. Тейлор, и Г. Форд, и А. Гастев видели именно в 

исследовательском моменте. Возникновение научного подхода все они 

справедливо связывали с огромным, все возрастающим разрывом между 

возможным и фактическим, уровнем производительности труда, с 

нерациональным использованием материальных, финансовых и людских 

ресурсов. «Нынешняя система, — писал Г. Форд, — не дает высшей меры 

производительности, ибо способствует расточению во всех его видах; у 

множества людей она отнимает продукт их труда. Она лишена плана». 

Необходимую планомерность была призвана привнести научная 

организация труда и управления производством. 

На аналогичных позициях стоял и А. Гастев, рассматривавший НОТ как 

научно организованную рационализацию, базирующуюся на строго 

учтенном опыте и «требующую постоянного исследования 

производственных или трудовых процессов» в противовес 

господствовавшему тогда эмпирическому, полуинтуитивному, 

«ремесленному» методу. По А. Гастеву, НОТ в своей процедурно-

методической части основывалась на: 

• предварительном анализе объекта,, разложении его на составляющие; 

• выборе наилучших элементов, раскладывавшихся затем в 

функционально-взаимосвязанные ряды; 

• компоновке отобранных вариантов по принципу их экономного 

расположения в трудовом процессе; 

• отражении их на общей синтетической схеме изучаемого объекта. 

А. Гастев исходил из того, что, прежде чем изменить те или иные 

способы работы, их надо тщательно изучить. 

Второй момент, роднящий идеи классиков научного менеджмента и А. 

Гастева, заключался в борьбе за максимальное повышение 

производительности каждого отдельного элемента производственного 
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комплекса, увеличение отдачи каждого станка, механизма и работника. 

Третий общий момент — научное исследование материального и личного 

факторов производства, носящее преимущественно лабораторный характер 

и завершающееся экспериментальной апробацией найденных решений. 

Сточки зрения Ф. Тейлора, важнейшей чертой исследователя «является 

способность ожидать в течение неопределенно долгого времени результата 

от своих усилий и продолжать работу даже ив том случае, если 

результатов не получается»22. Подобная установка характерна и для А. 

Гастева, который, упрекая некоторых участников Первой Всероссийской 

конференции по НОТ в излишней созерцательности, рассматривал 

научную организацию как «боевую производственную задачу» и прямо 

призывал к «упрямству», «трудовой выдержке», «насилию над собой». 

Четвертая точка соприкосновения двух концепций - предварительный 

расчет и подготовка всех факторов производства во времени и в 

пространстве, обеспечивающие максимальное ускорение 

производственных процессов. Пятый объединяющий момент — изменения 

в квалификационных группировках персонала с резко выраженной 

тенденцией к ограничению функций основной массы рабочих узкими 

специальными заданиями (на основе углубленного разделения труда) и 

одновременным усилением организаторской роли низшего и среднего 

административно-технического персонала. Следующий момент, роднящий 

цитовскую концепцию с тейлоризмом и фордизмом, — приверженность 

принципу разделения труда в сфере управления. Для А. Гастева и его 

коллег порочность линейной организации управления (при которой 

каждый рабочий подчинялся непосредственному начальнику) была столь 

же очевидной, как и для Ф. Тейлора, разработавшего альтернативную 

схему функциональной организации управления. Согласно последней 

вместо одного-единственного мастера или начальника мастерской 

вводился ряд функциональных исполнителей, каждый из которых отвечал 

за осуществление какой-либо функции. К числу общих моментов, 
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характеризующих доктрины Ф. Тейлора и ЦИТа, следует отнести и идею 

создания на предприятиях своеобразного штаба — планово-

распределительного бюро, и введение принципа оплаты труда каждого 

рабочего в соответствии с его индивидуальной выработкой. 

Многочисленные параллели между воззрениями цитовцев и учениями 

Ф. Тейлора, Г. Форда и ряда других западных исследователей 

менеджмента стали со временем основой для критики взглядов А. Гастева 

и его последователей. Так, некоторые российские исследователи проблем 

управления и организаций труда утверждали, что правильнее говорить о 

«русском тейлоризме», нежели о самостоятельной и тем более 

оригинальной научной школе ЦИТа. На самом деле ЦИТ все же оставил 

свой, весьма яркий и самобытный, след в мировой научной мысли в 

области организации трупп да и управления, сформулировав собственную 

методологию и теорию, бросив своеобразный- «гуманистический вызов» 

тейлоризму и фордизму. В противовес Ф. Тейлору, обращавшему основное 

внимание на организацию как таковую, и Г. Форду, давшему блестящую 

производственную технику, — ЦИТ, не отрицая и не умаляя значимости 

того и другого, переносил центр тяжести на человеческий фактор 

производства. По мнению А. Гастева и его коллег, следовало говорить не 

об априорной норме и социальной консервативности рабочего ко всему 

новому, а о создании необходимой психологической и общебиологической 

приспособленности к постоянному совершенствованию как операции, так 

и приема. Прежде всего, считали они, необходимо разработать такую 

методику, которая охватывала бы всех рабочих предприятия и служила бы 

пособием для их введения в производство. Несмотря на то, что каждый 

работник на своем рабочем месте являлся в первую очередь точным 

исполнителем жесткой инструкционной карточки, методика ЦИТа 

предусматривала вместе с тем достаточно широкий диапазон возмож-

ностей проявления свободы личной инициативы по изменению нормы или 

стандарта. Она рассматривалась ее авторами, как «прививка определенной 
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организационно-трудовой бациллы каждому участнику производства». В 

этом-то и заключалась суть знаменитой идеи ЦИТа, получившей название 

«трудовой установки». 

Институт предложил исследовательскую программу организации труда, 

которая была бы максимально приближена к потребностям производства. 

Принимая стандарт как определенную — для данного производства — 

форму, он еще выше ставил возможность быстрой реконструкции 

производства и изменения всех тех навыков, которые с ним связаны. 

Принцип установки в толковании ЦИТа и заключался в том, чтобы создать 

ряд постепенно нарастающих установок — от примитивных движений 

человека до самой совершенной техники. Чрезвычайно важно отметить, 

что свою концепцию трудовых установок цитовцы распространяли не 

только на производственные процессы, но и на общую культуру людей. По 

мнению А. Гастева, культура труда органически превращается в культуру 

поведения. С его точки зрения, личная культура — залог культуры 

коллективной. На вершине пирамиды культуры труда у А. Гастева 

находилась культура рабочего класса, проявляющаяся, в частности, в 

принципиально новом, творческом отношении к труду. 

В отличие от тейлоровской школы и других систем, не уделявших 

должного внимания психофизиологическим' проблемам труда, цитовцы, 

изучая геометрию и энергетику трудовых движений, не упускали при этом 

из поля :зрения самого человека, его здоровье и условия труда. Если для Ф. 

Тейлора и Г. Форда рабочий — это машина, то для ЦИТа он  — «живая 

машина», сложный человеческий организм, творящий субъект, 

мироощущение которого, во многом предопределяет возможности 

повышения производительности труда. 

Сотрудники ЦИТа придерживались позиции активного отношения к 

психофизиологическим возможностям человека, решительно отвергая 

подход к ним как к чему-то раз и навсегда данному. Отсюда делался вывод 

о необходимости постоянной тренировки физических и психических 
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способностей работников, таких, в частности, как наблюдательность, воля, 

двигательная культура, режим и др. Все это, по мнению А. Гастева и его 

коллег, позволило бы максимально активизировать человеческий фактор и 

одновременно сберечь силы и здоровье работников. 

Исключительный интерес представляют предложенные А. Гастевым 

правила «Как надо работать». В отличие от Ф. Тейлора и Г. Форда, 

сосредоточивших внимание на вопросах организации работы цеха и 

предприятия, ЦИТ поставил во главу угла отдельное рабочее место. 

Только на базе радикальной реконструкции этой первичной клеточки 

предприятия, считали сотрудники института, можно идти дальше и 

строить модель рациональной организации образований более высоких 

уровней иерархии. Схема научного поиска выстраивалась, таким образом, 

в следующем порядке: от микроанализа движений, приемов, операций, 

осуществляемых работником на рабочем месте, к макроанализу 

предприятия в целом. Эта схема получила название методологии «узкой 

базы», суть которой заключалась в том, что всю работу по научной 

организации труда и управления следует начинать с упорядочения труда 

отдельного человека. 

Сформулированный цитовцами подход позволил им обосновать 

исключительно оригинальную идею социальной инженерии. По мнению А. 

Гастева, трудовая организация общества есть сложнейшее и неразрывное 

сочетание организации людских комплексов с организацией комплексов 

машин. Эти комплексы машинолюдей дают синтез биологии и инженерии. 

«А целостное рассчитанное включение определенных человеческих масс в 

систему механизмов и будет не что иное, как социальная инженерия». В 

идее социально-инженерной машины человек выступал уже не просто как 

индивидуум, субъект деятельности, а как решающая единица комплекса, 

составная часть целого организма — трудовой организации. 

А. Гастев и его коллеги уделяли внимание и собственно 

управленческому труду, однако, в своих исследованиях ЦИТ рассматривал 
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управленческую деятельность как простую разновидность трудовой 

деятельности вообще, но видя между ними принципиальных различий. В 

представлении А. Гастева и его коллег руководителем трудового 

коллектива являлся социальный инженер, от которого зависела 

успешность функционирования всей «социально-инженерной машины». 

Поскольку руководитель той  или иной структуры имел дело не только с 

вещами, но и с людьми, он должен был обладать целым рядом социальных 

установок — социальных качеств, овладение которыми обеспечивало 

носителю этих качеств хозяйственный успех. К числу таких установок 

директор ЦИТа относил способность к воздействию, такт, приветливость, 

хозяйственную изворотливость (способность руководителя осуществлять 

значительные, часто неожиданные и быстрые хозяйственные маневры в 

условиях сжатых сроков и ограниченных капиталов). Далее А. Гаетев 

формулировал ряд качеств, связанных с искусством коллективной работы, 

под которым он понимал умение «заражать» людей делом при помощи 

таких качеств как непреклонная воля и энтузиазм. Наряду с искусством 

«заражать» А. Гастев выделял и искусство распоряжаться — умение 

находить общий язык с работниками, создавая т. н. «социальный капитал». 

Принципиально иначе, чем А.К. Гастев, подходил к вопросам НОТ и 

управления производством известный советский партийный и 

государственный деятель, экономист, историк, публицист, автор большого 

числа работ по проблемам организации труда и управления Платон 

Михайлович Керженцев (настоящая фамилия — Лебедев, 1881-1940). 

Критикуя ряд ученых и принадлежащих их перу концепций за недооценку 

ими своеобразия эпохи перехода от капитализма к социализму и отказ от 

мобилизации трудящихся во имя максимального роста 

производительности и интенсификации труда, П. Керженцев говорил о 

необходимости думать не только о росте производительности труда, но и 

об увеличении его интенсивности. Он подчеркивал, что, во-первых, 

интенсивность труда — важное средство, рычаг повышения его 
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производительности, а, во-вторых, интенсификация труда, 

рассматриваемая как увеличение в единицу времени расхода человеческой 

энергии, вовсе не обязательно связана с ухудшением физического 

состояния рабочего. 

Но наибольший интерес представляют творческие дискуссии П.М. 

Керженцева с представителями цитовской школы во главе с А.К. 

Гастевым. Разногласия между концепциями имелись по таким вопросам, 

как общий подход к НОТ и управлению производством, пути и механизм 

развития НОТ, оценка буржуазных организационных учений и др. В 

отличие от А. Гастева и многих других нотовцев 1920-х гг. П. Керженцев 

абсолютно четко видел в рамках широкой нотовской проблематики три 

взаимосвязанных, но вместе с тем самостоятельных научных направления:  

1) изучение личного фактора производства, человека с точки зрения 

максимальной эффективности его работы: 

2) изучение вещественных факторов производства (обстановки, орудий, 

материалов и т.д.);  

3) изучение организационных методов. 

Первое направление включало в себя исследование рабочих движений 

человека, психофизиологических особенностей его труда и пр. Второе 

направление имело своим предметом организацию материальных, 

вещественных сил и средств производственных предприятий. Третье 

направление представляло собой научную организацию управления. 

 П. Керженцев справедливо считал, что само применение термина 

«НОТ» ко всем трем указанным частям является не совсем удачным и 

точным. И если центр тяжести исследовательских интересов А. Гастева 

приходился на проблемы научной организации труда, то П. Керженцев 

акцентировал свои усилия на вопросах управления, т.е. на третьей части, 

наименее разработанной, но вместе с тем наиболее важной. Упрекая А. 

Гастева в недостатке внимания к организационным проблемам 

объединений людей, он постоянно настаивал на необходимости их 
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углубленного теоретического изучения. Несомненно, что целе-

устремленность П. Керженцева, его нацеленность на решение проблем 

собственно управленческого характера сыграли в 20-е гг. прошлого века 

огромную роль в деле становления молодой советской науки управления. 

Под научной организацией управления П. Керженцев понимал, прежде 

всего, изучение организационных приемов и определение наиболее 

рациональных методов организационной работы. По его мнению, 

объектом этого научного направления должны были стать проблемы 

организационного плана, учёта и контроля,- структуры организационных 

объединений, установления системы правильного распределения 

обязанностей и ответственности среди отдельных лиц и частей 

организации, вопросы дисциплины, методы подбора и использования 

кадров. 

Уже из приведенного определения становится ясно, что подход к 

анализу управления, предлагаемый П. Керженцевым, существенно 

отличался от подхода А. Гастева. Если Гастев был нацелен на выявление 

черт, присущих как управлению людьми, так и управлению нощами, то П. 

Керженцев ограничивал свои искания одним видом управления — 

управлением людьми, человеческими коллективами, независимо от сферы 

их деятельности. В своих теоретических построениях он отталкивался от 

формулированного им методологического положения, согласно которому 

применение научных принципов возможно не только по отношению к 

хозяйственному труду человека или к производству, но и ко всякой 

организационной работе вообще. 

 Считая, что в любой работе, связанной с управлением людьми, 

имеются некие общие черты, П. Керженцев, по существу, предвосхитил 

основную идею ираксеологии — науки о принципах и методах 

эффективной деятельности. Благодаря такому подходу он получил 

возможность сделать чрезвычайно важный вывод о полезности 

перенесения организационного опыта из одних областей в другие. П. 
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Керженцев сформулировал и ряд признаков общеорганизационного 

порядка: установление цели и задач организации, выбор типа организации; 

выработка плана и методов работы, использование людских и 

материальных ресурсов, постановка учета и контроля и некоторые другие. 

По целому ряду этих признаков он изложил собственные представления. 

Особенно интересен его анализ достоинств и недостатков линейной и 

функциональной структур управления, рекомендации по использованию 

«штабной» организации. 

 Для характеристики взглядов П. Керженцева большое значение 

имеют тезисы ко Второй Всесоюзной конференции по НОТ, ставшие, по 

существу основой уже упоминавшейся нами «платформы 17-ти» Стоит 

отметить, что П. Керженцев оценивал возможности НОТ при капитализме 

гораздо более критично, чем многие его современники. В тезисах дается 

интересная формулировка трех основных противоречий, хозяйственных 

НОТ в капиталистических странах: 

1) поскольку развитие научной организации идет по линии интересов 

частного капитала, и все организационно-управленческие достижения 

используются в целях увеличения прибавочной стоимости, постольку 

неизбежным становится резко враждебное отношение к науке управления 

(тейлоризму) пролетарских партии, профсоюзов и рабочего класса в 

целом; 

2) так как научная работа в указанной области отклоняется в сторону 

интересов капитала, она тем самым грубо искажается, а целый ряд 

существенных проблем НОТ и управления остается вне поля зрения 

буржуазных теоретиков и практиков; 

3) поскольку свойственные капиталистическому миру анархия 

производства и обостренная конкуренция препятствуют планомерному 

развитию НОТ, постольку неизбежно разобщение науки и практики, 

невозможны обмен достижениями и создание целостной системы научной 

организации труда и управления производством, непреодолимые 



 98 

препятствия для централизованного планового руководства всей 

хозяйственной жизнью страны. 

П. Керженцев считал, что в условиях социализма главным во всей 

организационной работе должно было стать усиление общепланового 

начала в хозяйстве означавшее максимальное использование принципов 

научной организации в деле руководства всей экономикой страны. Особое 

значение он придавал фактору времени, считая, что научная организация 

означает, прежде всего, тщательное и бережливое к нему отношение 

Призывая к борьбе с организационной безграмотностью, будучи 

глубоко убежденным, что прогрессирующее развитие НОТ и управление 

производством возможно лишь при поддержке широких масс трудящихся, 

П. Керженцев не умалял вместе с тем и роли профессиональных 

руководителей, считая ее в значительной мере определяющей. Обладая 

реальной властью, считал он, руководитель существенным образом 

воздействует на трудовой коллектив, а через него — на характер и 

результаты функционирования самого объекта. Особо важно отметить то, 

что он воспроизводит кадры системы по своему подобию: авторитетный 

руководитель окружает себя авторитетными, знающими свое дело 

коллегами, а слабый — еще более слабыми подчиненными. И, как 

следствие, первый руководитель ведет систему к процветанию, а слабый 

— в конце концов, загоняет ее в тупик. В этой связи П. Керженцев 

настойчиво предупреждал о важности умения подбирать подходящих 

людей, правильно использовать всех участников организации процесса 

управления, вручать им власть и наделять ответственностью, осуществлять 

контроль за общим ходом работы и за тем, чтобы постановка дела не 

отставала от требований техники и условий времени. Наибольший успех, 

по мнению П. Керженцева, достигался тогда, когда руководитель знал не 

только то, что ему надлежит делать, но и то, чего делать не следует. В 

связи с этим он особо выделял важность умелого подбора самих 
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руководителей, настаивал на необходимости соответствия качеств 

работника требованиям конкретной должности, на которую он претендует. 

Интересная научная школа в области менеджмента сформировалась в 

Казанском институте научной организации труда (КИНОТ), образованном 

12 апреля 1921 г. по инициативе небольшой группы исследователей во 

главе с инженером Иосифом Менделевичем Бурдянским (1895—1938), 

сумевшим сплотить вокруг себя интересных и вдумчивых ученых, таких 

как В. Дитякин, М. Гефтер, X. Керве, Н. Первушин, К. Сотонин, М. 

Хомяков, И. Циммерлинг, М. Юровская и др. 

В противовес «узкой базе», отстаиваемой А. Гастевым, представители 

КИНОТа стояли на позициях базы широкой и видели в рамках нотовской 

проблематики три взаимосвязанных, но вместе с тем самостоятельных 

научных направления: 

• изучение вещественных факторов производства (предметов и средств 

труда) с точки зрения максимальной эффективности организации 

производственных процессов; 

• изучение личного фактора производства с точки зрения 

максимальной эффективности организации труда человека; 

• изучение управления как важнейшей функции совместного, 

кооперативного труда с точки зрения максимальной эффективности его 

организации. 

Особое внимание И. Бурдянский и его коллеги уделяли проблеме 

хозяйственного управления. В этой связи представляет интерес 

практически неизвестная сегодня работа И.Н. Циммерлинга «Нормальная 

организация центральных руководящих органов управления», 

опубликованная в 1921 г. в журнале «Труд и хозяйство». На проведение 

исследования И. Циммерлинга подтолкнуло крайнее несовершенство 

сложившейся в годы «военного коммунизма» предельно 

бюрократизированной и неэффективной системы управления. 

Необходимость коренного реформирования ее была очевидной для боль-
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шинства ученых. Однако, как именно это сделать, знали не многие. И. 

Циммерлинг поставил перед собой задачу определения принципов, на 

которых базируется научное разрешение данного вопроса. 

В своих рассуждениях он отталкивался от бесспорного положения, 

согласно которому незыблемой первоосновой человеческого общества 

является труд. Формирование трудового строя человеческого общества 

осуществлялось тысячелетиями, и к настоящему времени, писал ученый, 

этот строй приобрел несколько отличительных черт: массовость, 

мощность, неуклонный рост производительности труда и его крайняя 

сложность. Все это требовало, по его мнению, научного изучения трудовой 

деятельности, выяснения ее сущности и установления законов ее 

организации. При этом ведущая роль отводилась вопросам организации 

управления, во многом определяющим успех любой исполняемой работы. 

Отсюда И. Циммерлинг выводил необходимость создания науки об 

организации управления как прикладной части организационной науки в 

целом. Именно эта наука должна была решить задачу научного построения 

управляющих органов, которые, благодаря ей, смогли бы удовлетворять 

требованиям: строгой согласованности всех частей аппарата управления; 

четкого разделения компетенции между различными органами; 

максимальной адаптированности каждой части аппарата к решению 

стоящих и возникающих задач; максимальной продуктивности системы в 

целом. 

 Очевидно, построение такого аппарата возможно лишь при условии 

применения новых научных принципов, во главу угла которых И. 

Циммерлинг ставил; 

• принцип подробного и точного изучения сложной управленческой 

деятельности посредством научного анализа; общее руководство;  

• принцип сознательного и планомерного построения управляющих 

органов, приходящей на смену стихийному «автоматическому» 

возникновению и развитию организационной структуры;  
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• принцип точнейшего распределения всей работы для исполнения по 

отдельным, строго соответствующим частям аппарата, позволяющий 

минимизировать переплетение функций различных органов (частей) 

управленческой системы. 

Указанные принципы являлись, по мнению ученого, универсальными, 

т. е. могли быть применены в процессе построения любых органов 

управления. Завершая анализ, он выделил важнейшие виды (функции) 

управления: 

• общее руководство; 

• собственно производство; 

• учет; 

• согласование (координирование), обеспечивающее внутреннее 

равновесие системы; 

• снабжение (как материально-вещественными факторами, так и 

рабочей силой); 

• связь, охраняющая систему от неблагоприятных внешних условий, 

угрожающих ее целостности. 

В соответствии с перечисленными видами деятельности И. 

Циммерлинг устанавливал необходимые, по его мнению, органы, 

составляющие схему «нормальной организации»: аппарат общего 

управления, аппарат управления собственно производством, аппарат 

управления учетом, снабжением, согласованием и связью. 

Существенно развил и углубил функциональный подход, 

предложенный И. Циммерлингом, И. Бурдянский, связывавший анализ 

управления с конкретными объектами: народным хозяйством в целом, 

отдельными примышленными предприятиями и т.п. В его варианте 

функционального подхода отчетливо прослеживался политико-

экономический аспект: ученого интересовали не только формы проявления 

управленческой деятельности, но и сущность последней, ее отличие от 

любых других видов человеческой деятельности. Основными функциями 
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научного управления И. Бурдянкий считал: 1) подготовку работ и их 

планирование в пространстве и времени; 2) учет во всех его видах; 3) 

контроль выполнения; 4) организацию научно-исследовательской работы. 

В качестве координирующей, отличной от всех вышеупомянутых функций 

он рассматривал функцию согласования или руководства, выделение 

которой позволяло говорить об управлении как о целостном явлении. 

Одним из первых отечественных ученых И. Бурдянский предпринял 

попытку упорядочить терминологию научного менеджмента. Особый 

интерес представляют его суждения о соотношении понятий управления, 

планирования, контроля, согласования (руководства). В частности, он 

предостерегал против отождествления управления и планирования, ибо 

первое предусматривает второе в качестве составной части. Всякое же 

планирование дополняется контролем, устанавливающим, насколько 

(качественно и количественно) выполнен тот или иной план. Говоря о 

работе по согласованию или руководству, И. Бурдянский понимал под 

этим увязку деятельности отдельных частей или лиц, выполняющих план. 

 Чрезвычайно интересны рассуждения ученого о науке управления. 

Уже в 1921 г. он высказал твердую убежденность в том, что управление 

должно стать самостоятельной наукой со своим собственным предметом 

исследования. Несколько позже он вновь возвращается к этой мысли, 

возражая тем, кто склонен был трактовать управление лишь как искусство, 

зависящее исключительно от врожденного дара администратора, его 

таланта. «Нечего говорить — талант дело хорошее, но хорошее управление 

предприятием, учреждением требует специальных знаний, подобно тому, 

как управление паровозом требует знания паровоза». Управление, писал И. 

Бурдянский, имеет свои законы и складывается в отдельную науку. 

Аргументируя тезис о необходимости последней, он говорил: если 

имеются проблемы управления, не изучаемые существующими науками, 

значит, необходима специальная отрасль научного знания. В 1960-х гг. 

именно этот подход стал отправным пунктом научной деятельности 
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Центра проблем управления при экономическом факультете МГУ и 

Московского института управления, углубивших и практически 

применивших указанный метод обоснования. 

Значительное внимание уделял И. Бурдянский и возглавляемый им 

институт проблемам рационализации. В работах кинотовцев, посвященных 

этому вопросу, присутствовал главным образом экономический аспект. 

Так, например, И. Бурдянский больше говорил не о рационализации труда, 

производства или управления, а о рационализации хозяйствования. 

Понятие «рационализация», отмечал он, отнесенное к любой отрасли 

человеческой деятельности, имеет в виду наиболее разумную и 

целесообразную организацию этой деятельности, цель которой — 

достижение наибольших результатов при наименьших затратах средств и, 

следовательно, при наименьших потерях. 

И. Бурдянский полагал, что для нормальной работы любого 

предприятия необходимо — помимо осуществления специальными 

отделами, учета, контроля, планирования — выделение службы по 

изучению и совершенствованию процесса производства и управления. Эту, 

по существу, научно-исследовательскую и практико-рационализаторскую 

функцию должны были выполнять особые органы: фабрично-заводские 

лаборатории или бюро рационализации, которые во второй половине 1920-

х гг. вытесняли опытные станции и организационные станции. Интересно в 

этой связи предложение ученого секретаря КИНОТа Моисея Гефтера, идея 

которого заключалась в создании центральных осведомительно-

исследовательских бюро при наиболее крупных или наилучших в данной 

отрасли промышленности предприятиях. В задачу бюро должны были 

входить помимо теоретической разработки технико-организационных 

проблем тщательный учет и систематизация всех предложений по 

рационализации производства и управления, публикация проверенных 

предложений, снабжение Необходимой информацией соответствующих 

предприятий и лиц, работающих над тем или иным вопросом в данной 
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отрасли промышленности. Бюро должны были комплектоваться лучшими 

специалистами и стать центрами по систематической переподготовке 

работников рационализации на местах. Кроме того, они должны были 

иметь на всех предприятиях нечто вроде филиалов (1 — 10 человек), с 

помощью которых велся бы учет методов работы. Филиалами и должны 

были стать бюро рационализации — обязательные отделы, 

предусмотренные в структуре предприятий. Следует отметить, правда, что 

идея создания бюро так и осталась нереализованной, ибо значительно 

опередила свое время.  

И. Бурдянский полагал, что на первых этапах развития научного 

менеджмента, когда его принципы и методы постигнуты лишь немногими, 

нужны специальныё оргбюро, которые, осуществляя научно-

исследовательскую функцию, разрабатывали бы конкретные рекомендации 

по улучшению деятельности — в том числе и управленческой — 

предприятий, объединений и т. п. С развитием же общественного 

производства и науки управления все большее число людей, считал он, 

будет вовлекаться в рационализаторскую работу, и постепенно последняя 

отомрет как специальная область приложения труда, а, следовательно, не 

нужны будут и какие-то особые органы рационализации труда и 

управления. Подобные представления послужили в последующем 

теоретическим оправданием курса на упразднение рационализаторских 

органов, что, как свидетельствует мировой опыт, стало грубейшей 

ошибкой. 

Помимо методологических и экономико-теоретических аспектов 

организации, труда и управления, КИНОТ исследовал 

психофизиологические и психотехнические проблемы менеджмента и его 

рационализации. Совместно с Центральной лабораторией труда при 

Ленинградском институте мозга КИНОТ издал три фундаментальных 

научных сборника под общим названием «Вопросы психофизиологии, 

рефлексологии и гигиены труда». Сотрудники этого института считали, 
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что психофизиология труда, учитывающая процессы, происходящие в 

организме рабочего, была призвана установить пределы его возможностей 

и дать научные рекомендации к определению наиболее рациональных 

условий труда. Свою главную задачу они усматривали в выяснении 

условий, при которых достигалась бы наивысшая продуктивность, но 

одновременно неизбежно накапливаемое у рабочего утомление не 

заходило бы за пределы, при которых оно уже неустранимо ежедневным 

отдыхом и сном. Особый интерес в этом плане представляет оригинальное 

учение об утомлении и мерах борьбы с ним, о режиме работы и отдыха, о 

ритме работы и ее монотонности. Еще одним направлением исследований, 

возглавленным ведущим научным сотрудником института К.М. 

Сотониным, стало изучение влияния настроения работников на трудовой 

процесс, скорость работы и ее качество. 

Крупным организатором НОТовского движения в СССР был и 

Николай Андреевич Витке — видный представитель советской теории 

научной организации труда, лидер социально-трудовой концепции 

управления, к которой относились также Я. Улицкий, Р. Майзелье, С. 

Стрельбицкий, И. Каннегиссер, Г. Нефедов и др. Витке внес большой 

вклад в развитие отечественной теории и социологии организации и 

управления. Среди его работ труды «Вопросы управления» (1922), 

«Структура делопроизводства и экономия времени» (1923), «Научная 

организация административной техники» (1924), «Организационные 

вопросы современного НОТ» (1924), «Организация управления и индуст-

риальное развитие (очерки по социологии научной организации труда и 

управления)» (1925) и др. 

В методологическом отношении Н. Витке опирался, с одной стороны, 

на идеи Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Форда и других представителей 

классической школы, а с другой  — синтезировал их положения с 

собственными гуманистическими идеями об управлении, предвосхищая 

идею «общинной» модели организации. Его важнейшим научным 
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достижением стала концепция использования природы человеческого 

фактора в организации, выдвинутая им в конце 20-х — начале 30-х гг. XX 

в. и опередившая взгляды Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера, легшие в основу 

доктрины «человеческих отношений». Н. Витке исходил из того, что в: 

системе НОТ следует различать две основные ветви: научную 

организацию производственного процесса, осуществляемого отдельным 

человеком во взаимодействии с вещественными факторами производства 

(собственно НОТ), и рационализацию взаимодействий человека с 

человеком (НОУ — научную организацию управления или научный 

менеджмент). Предметом первой являлось рациональное соединение 

человека с орудиями труда, второй — рациональное соединение и 

взаимодействие человека с человеком в трудовом процессе. Последнее, с 

точки зрения Н. Витке, и составляло содержание социальной инженерии 

как науки, ориентированной на целенаправленное изменение 

организационных структур, определяющих человеческое поведение и 

обеспечивающих контроль за ним. Н. Витке полагал, что с развитием 

производства, его концентрацией возрастает роль и значение управления 

им. Индустриализм приводит к организационному кризису, суть которого 

состоит в том, что современная (коллективно-трудовая) организация уже 

не может управляться традиционными методами, перенятыми от мелкого 

хозяйства. Выход из этого кризиса виделся ученому в «организационной 

революции», изменяющей не только отношения предмета к предмету, или 

человека к предмету, но и отношения людей друг к другу в 

производственном процессе.  

В попытках выделить науку управления Н. Витке искал ее на границе 

таких дисциплин, как «индустриальная и коллективная психология», 

«структурная социология», физиология, игнорируя экономические, 

политические и прочие отрасли знания. При этом он четко различал два 

вида управления — людьми и вещами, и свое внимание концентрировал на 

первом. Поставив в центр управления работника, и рассматривая его как 
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активного субъекта деятельности, Н. Витке предлагал необычную для тех 

лет трактовку организации как своеобразного сочетания людских воль. 

Введя понятие социальной организации, он связывал ее функционирование 

с социально-психологическими законами. Суть же организационно-

управленческой деятельности состояла, по его определению, в 

направлении человеческой энергии к достижению определенной цели. 

Важнейшей чертой его концепции было также то, что вместо проблем 

организации деятельности отдельного человека (акцент на которые был 

характерен для  представителей  российской  школы ЦИТа) он впервые 

обратил внимание на управление социальной общностью (т. е. системой 

взаимодействия людей), подчеркнув, что всякий работник находится в 

непрерывной связи и взаимодействии с другими людьми. При этом Н. 

Витке рассматривал основную проблему целесообразной организации 

деятельности людей как проблему создания трудовой кооперации. 

Пытаясь преодолеть ограниченность преобладавших в то время 

организационно-технических и функциональных концепций управления, и 

развивая идею целостного подхода к управленческой деятельности, Н. 

Витке аргументировал необходимость социальных исследований 

управления. Анализ управления как системы социальных отношений он 

сопровождал исследованиями управления как реальной деятельности, в 

которой реализуются эти отношения. 

Используя концепцию пяти универсальных функций управления А. 

Файоля, он вслед  за ним проводит разграничение сфер управленческой 

деятельности, выделяя особо функцию административную. Н. Витке 

полагал, что с развитием и усложнением производства значение последней 

возрастает, что приводит к выделению специальной группы лиц - 

администраторов. Функцию административной деятельности он связывал 

прежде всего с задачей интеграции и координации деятельности.  

Другим аспектом административной деятельности Н. Витке считал 

конструирование человеческих отношений — создание благоприятной 
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социально-психологической атмосферы (т. н. «духа улья») и мотивацию 

работников. Несомненной заслугой Н. Витке следует считать постановку 

вопроса о социально-психологических законах управляемого объекта, 

установив которые, можно конструировать коллектив так, чтобы он 

действовал с максимальной целесообразностью, как подлинный 

социальный аппарат. 

Много рассуждал Н. Витке и о роли неформального авторитета и 

лидерства. Он сформулировал задачи руководителя коллективом и ряд 

требований, которым тот должен удовлетворять. Трудно переоценить роль 

руководителя в системе управления, успех функционирования которой во 

многом определяется его способностями, навыками, опытом, умением 

вызвать к жизни энергию и запас душевных сил всего коллектива. 

Руководитель есть «социальный техник», организующий и управляющий 

человеческими массами. Он должен «убедить всех в важности и 

необходимости дела и заразить сложный аппарат воодушевлением и 

энергией. Он должен сбить воедино, согласовать между собою отдельные 

разрозненные действия организационной машины. Его задача социально 

конструктивная». По мнению сторонника Н. Витке Якова Самойловича 

Улицкого, в деятельности руководителей, управляющих самыми 

различными объектами, есть однородные, общие черты, которые лежат за 

пределами технической сферы, могут быть приложены ко всякому 

коллективу вообще и являются предметом особой науки — теории 

управления. Главную суть проблемы научного управления ученый 

усматривал в исследовании самого труда руководителя, стоящего во главе 

того или иного коллектива, разложении его деятельности на составные 

части и выявлении на этой основе повторяющихся элементов — 

«основных законов правильного управления». 

Я. Улицкий сравнивал теорию управления с логикой, или наукой 6 

правильности или ошибочности мышления. Задачи логики состоят в том, 

чтобы: 1) отыскать те правила, по исполнении которых мышление 
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оказывается пригодным для расширения знания; 2) объяснить эти правила 

законами мышления; 3) с помощью найденных логикой правил выследить 

все те ошибки мышления, которые встречаются в деле, и указать, в чем 

состоит каждая из них. Аналогичной виделась ученому и теория 

управления — логика административного дела, наука «о правильности и 

ошибочности управления». Задача теории управления — поиск тех правил 

и условий, при исполнении которых предприятие достигает при 

наименьших затратах наибольших результатов. Ученый считал, что на 

каждом шагу можно встретить людей, которые никогда не изучали ни 

теории управления, ни научной организации труда, однако являются, тем 

не менее, прекрасными администраторами. Таким образом, теория 

управления может принести большую пользу именно хорошему 

администратору, у которого есть врожденное управленческое дарование. 

При этом характерными чертами административного дарования Я. 

Улицкий называл способность к абстрактному мышлению, теоретический 

склад ума (без такого мышления восприятие руководителя «утонет» в 

бесчисленных подробностях и деталях, и вместо всей картины в уме 

управляющего отпечатается лишь ее уголок); чувство живой 

действительности (очень важно, чтобы управляющий никогда не терял 

связи между отдельными символами (цифрами, отчетами, диаграммами и 

т. п.) и той реальностью, которую данный символ обозначает); обладание 

«калькуляционным духом» (талантливый администратор сознательно или 

бессознательно владеет учетно-статистическим методом: он инстинктивно 

отличает важные показатели от не важных, группирует их по сводным 

признакам). 

Управление, по Я. Улицкому, есть прежде всего искусство, постигнуть 

которое посильно лишь талантливым людям, обладающим 

соответствующим даром. Конечно, говорил автор, Необходим научный 

поиск законов и принципов управления, которыми должен овладевать 

руководитель. Но выработать какие-то специальные указания для 
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руководителей: делай так-то, в каждом конкретном случае — просто 

невозможно, ибо управление — процесс глубоко творческий, носящий 

индивидуальные оттенки, налагаемые личностью администратора. 

Отсюда он делал вывод: теория управления должна формулировать 

общие для всех коллективов организационные положения, или принципы, 

которые помогают осуществлять административные распоряжения и 

выявлять ошибочные действия. Понимаемая таким образом теория 

управления и составляет «школу» для руководителей, которая в отдельных 

случаях даже заменяет талант. Но все же административную одаренность 

следует, по автору, поставить выше «школы»  

Другой представитель социальной школы Герасим Алексеевич 

Нефедов полагал, что управление не следует рассматривать лишь как 

искусство, свойственное, только некоторым, одаренным природой людям. 

Это, прежде всего, наука, исследующая свои собственные законы. Как и 

всякая другая наука, она зиждется на углубленном изучении и 

экспериментальных опытах, без которых «могущество разума распыляется 

в бесплодных рассуждениях». Создание науки управления для 

перестраивающейся России было жизненной потребностью. Однако 

разработка вопросов научной организации управления только зарождалась, 

и скорых результатов ожидать не следовало поскольку речь шла не об 

единовременном акте, а о длительном и многотрудном процессе. Пока же 

администрирование все еще оставалось искусством, и только установление 

объективных законов руководства могло превратить его в науку. 

Представители социального течения предприняли попытки выявить и 

сформулировать объективные законы (принципы) управленческой 

деятельности. Так, Семен Доментьевич Стрельбицкий считал, что научную 

базу управления любым трудовым коллективом образуют следующие 

основные предпосылки: 1) методу мышления руководителя так же, как и 

самому производственному процессу, должны быть присущи 

последовательность и прямолинейность; 2) распоряжения администратора 
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должны обладать волевыми признаками; 3) единоличное управление 

коллективом должно иметь корни в самом коллективе; 4) каждый работник 

должен осознавать свою долю участия в труде коллектива. 

 Характеризуя первый пункт, С. Стрельбицкий отмечал, что каждый 

этап в производственном процессе должен иметь свое логическое 

оправдание. Ясность, отчетливость и последовательность хода мысли 

предопределяют ее адекватную материализации в производственном 

процессе. Второй тезис — логическое продолжение первого: в 

управленческом решении обязательно имеет место волевой момент. 

Распоряжения руководителя должны быть твердыми, краткими, 

уверенными и вместе с тем исчерпывающими. 

Третье слагаемое научной базы управления коллективом — 

коллегиальность и единоначалие- В этой связи весьма полезным оказался 

опыт американских директоров, которые ежедневно выделяли час на 

совещание с высшими менеджерами, которое проходило в форме докладов 

руководителей подразделений, что способствовало всем участникам 

совещания быть в курсе всех актуальных вопросов текущего дня в 

организации. 

Рассмотрение основных течений российской управленческой мысли 

было бы неполным без анализа еще одной, весьма популярной в 1920-е гг. 

концепции, которую достаточно условно можно назвать интегральной или 

комплексной. Речь идет об удивительно стройной, самобытной школе, 

авторами которой были научные сотрудники из Харькова во главе с 

крупнейшим представителем отечественной управленческой мысли, 

основателем и директором Всеукраинского института труда, профессором 

Федором Романовичем Дунаевским (1887 —1960). Ближайшими 

соратниками и единомышленниками Ф. Дунаевского были М. Сыркин, М. 

Шейнерман, Е. Левин, Е. Либерман, И. Янжул и др. Исходной посылкой их 

теоретических построений была твердая убежденность в огромной роли 

организационного фактора в жизни СССР. От сложной, синхронной 
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работы организационного механизма, считали они, в решающей степени 

зависит успешное функционирование народного хозяйства и темпы его 

экономического роста. 

Центральным пунктом теоретико-методологических обобщений Ф. 

Дунаевского стала концепция «административной емкости», под которой 

он понимал способность непосредственно руководить определенным 

количеством лиц. Способность эта, считал ученый, может варьироваться в 

зависимости от степени одаренности того или иного руководителя. Однако 

эти колебания, по мнению Ф. Дунаевского, в целом очень незначительны, 

ибо «никто не может руководить непосредственно работой слишком 

большого количества лиц». 

С ростом и усложнением общественного производства между 

центральными органами и низовыми администраторами катастрофически 

разбухает промежуточное звено руководящих органов, которое призвано 

компенсировать превышение «административной емкости» центра. 

Проблема непрерывно растущего производственного звена становится все 

более острой: между центром и периферией «сгущается туман бумажного 

производства», негативно влияющий на эффективность управления. По 

мнению Ф. Дунаевского, есть два основных пути разрешения этой 

проблемы: 1) построить промежуточное звено нового типа; 2) максимально 

уменьшить нужду в нем. Первый путь заключался в тщательном подборе 

персонала, его подготовке, в новых методах планирования и 

стимулирования, т. е. в совершенствовании социально-экономической 

стороны управления. Однако, несмотря на всю свою важность, этот путь 

не способен был разрешить проблему «промежуточного звена» полностью. 

Именно во втором пути, предполагающем расширение границ 

«административной емкости» с помощью техники, посредством передачи 

машинам всей механической работы, Дунаевский видел исторический 

смысл управленческой техники, настойчиво призывая к индустриализации 

и автоматизации управления. Вместе с тем, он не переоценивал роль 
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техники в управлении, полагая, что машины лишь «освобождают мозг от 

черной работы [...]; но требуют от мозга работы руководящей». 

 Исходя из того, что человек — главное действующее лицо в 

управлении, Ф. Дунаевский разработал состав организационных функций, 

которые, по его мнению, обязан четко знать каждый организатор. Система 

функций рассматривалась Ф. Дунаевским как замкнуто-целостная цепь, в 

которой каждая функция «будет выступать не как такая, которая может 

выполняться, а может и не выполняться, не как функция, существующая 

сама по себе, а как нечто необходимое для нормальности целого, как 

неотрывная часть этого целого, находящая свой смысл только в той роли, 

какую для других функций, а значит, и для целого, играет» Не менее 

важным Ф. Дунаевский считал и другое требование к классификации, суть 

которого состояла в необходимости первоочередного выделения функций, 

являющихся общими для любых без исключения организационных систем, 

и отражающих «физиологию организационной жизни», обладая примерно 

такой же внутренней зависимостью, какая имеется у живых организмов 

между дыханием, пищеварением и кровообращением. Организационный 

процесс Ф. Дунаевский разделял, на три основные фазы, каждая из 

которых состояла из трех функций. Основные фазы организационного 

процесса; 

1) фаза починная (инициация) протекает от первого замысла 

организации до приступа к реальному формированию аппарата 

организации: установление задачи организации; определение способов 

решения; обеспечение осуществительной силы; 

2) фаза устроительная (ординация) протекает от начала формирования 

до приступа к ее текущей деятельности: установление состава потребных 

активностей; определение состава исполнителей; обеспечение стимуляции 

исполнителей; 

3)фаза распорядительная (администрация) протекает в сложившемся 

аппарате как текущее руководство деятельностью организации: 
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установление оснований распоряжений; определение содержания 

распоряжений; обеспечение их исполнения. 

Выделяя ряд черт, присущих любой организованной деятельности, 

имеющей место в человеческих коллективах, Ф. Дунаевский называл 

нормальной такую деятельность, в которой имеются все перечисленные 

группы функций, и каждая из функций необходима и достаточна для 

осуществления всех других, связанных с ней функций. 

«Административная емкость» такой организации значительно 

расширяется. 

 Ф. Дунаевский мечтал о создании особой науки организации и 

управления, которую называл то наукой «организации труда», то 

«организационной технологией». Исходя из интегрального подхода к 

управлению, харьковчане выделяли ряд технических, экономических, 

физиологических и психологических проблем, которые, по их мнению, 

должны были разрабатываться комплексом наук об управлении. В отличие 

от многих своих современников Ф. Дунаевский рассматривал управление 

как сложное комплексное явление, выходящее за пределы одного какого-

либо аспекта. 

Самое важное, с нашей точки зрения, то, что Ф. Дунаевский говорил об 

особой науке управления, необходимость которой он обосновал 

методологически безупречно, указав на ряд проблем, не изучаемых 

другими науками (разработка методологии организационного анализа, 

разработка систем, порядка и техники администрирования, разработка 

теории организационного процесса в целом). Таким образом, это одна из 

первых концепций, в которой достаточно четко проступает идея системы 

наук об управлении и идея самостоятельной пауки со своими 

собственными проблемами. Существенное место в этой науке отводилось 

Ф. Дунаевским искусству руководства и принятия решений. По его 

миопию, каждый руководитель обязательно должен обладать целым рядом 

качеств: умом, умением концентрироваться и комбинировать сплетения 
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различных фактов, использовать последние для определенных целей, 

умением различать людей и знать, кому, что можно поручить и как 

заставить исполнить поручение, уверенностью в своих действиях, 

неутомимостью в работе. 

Исключительный интерес представляет собой детальнейшая 

характеристика основных организационных функций, в которой 

центральное место отводилось функциям распорядительным, имеющим 

наиболее массовый характер. Отмечая, что многие распоряжения, порой 

даже самые важные, остаются либо невыполненными, либо их исполнение 

на местах извращается до нелепости, Ф. Дунаевский видел причину этого в 

необоснованности распоряжений. Отсюда, говорил он, обоснование 

распоряжений должно быть выделено в особую функцию, 

предполагающую специальные органы и методы работы. Обоснованность, 

меткость и обеспеченность исполнения — вот неотъемлемые атрибуты 

подлинного распоряжения, считал ученый. Выделяя особо функцию 

установления оснований распоряжения, он отмечал, что переход от 

индивидуалистического, кустарного хозяйствования к управлению 

крупными предприятиями индустриального типа предъявляет новые 

требования к ее отправлению. Крупные предприятия и комплексы, в 

которых непосредственная обозримость утрачивается, выдвигают на 

первый план потребность в специальном аппарате. 

Отвечая на вопрос, какие распоряжения могут считаться 

обоснованными, Ф. Дунаевский относил к ним те из них, которые 

основаны на знании законов природы и социальной жизни, а также 

конкретных задач данного предприятия и, кроме того, опираются на 

данные учета, фиксирующего как изменения во всех внутренних 

процессах, характеризующих деятельность данного предприятия, так и 

изменения во всех внешних процессах, сопряженных с его 

функционированием (колебания в спросе, в деятельности конкурентов, в 

рыночной конъюнктуре). Отметив, что учет далеко не всегда может 
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считаться прочным фундаментом вырабатываемых руководителем 

распоряжений, Ф. Дунаевский сформулировал шесть требований, которым 

должен отвечать учет, чтобы действительно выполнять функцию 

установления оснований для распоряжений. К ним он относил: 

1) надежность в смысле гарантированной точности как первичных 

данных, так и переработочных операций; 

2) своевременность получения необходимых данных; 

3) полноту охвата всех тех процессов и обстоятельств, характер 

которых может повлиять на содержание распоряжений; 

4) глубину учета, регистрацию не просто «голых» фактов, но и 

обнаружение закономерностей, выявление влияния на них различных 

факторов; 

5) фоновость учета, сравнение различных показателей с аналогичными 

параметрами предыдущих периодов, плановыми задачами, образцовыми 

достижениями и прочими фонами; 

6) обозримость, обеспечивающая быстрое и легкое усвоение не только 

тех или иных величин, но и их значения и смысла (фоновые графики, 

синоптические схемы и т. п.). 

 Только учет, удовлетворяющий всем этим требованиям, мог стать, 

по мнению Дунаевского, надежным основанием для распоряжений. 

Не менее важной считал он и функцию определения содержания 

распоряжений. Здесь речь шла, по существу, о проектировании, создании, 

самих распоряжений. Используя метод аналогии с технологической 

областью, где инженер пользуется для решения задач готовыми 

формулами, аккумулирующими коллективный опыт человечества, Ф. 

Дунаевский настаивал на разработке специальной теории распоряжений. 

Если бы руководители, говорил он, были бы вооружены «формулами 

распоряжения», это означало бы, что в каждом случае они заранее знали 

бы, какие обстоятельства им надлежит учесть, чтобы выбрать из готового 

запаса нужное распоряжение. Возможность построения «формул 
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распоряжения» ученый усматривал в массовости и повторяемости 

процессов, что позволяло, по его мнению, частично компенсировать 

недостаток личных «административных дарований» установлением 

экспериментально проверенных фиксированных методов управления. 

Несмотря на определенные ошибки, допущенные Ф. Дунаевским 

(спорной, в частности, представляется его идея, согласно которой 

«формулы распоряжения» настолько упрощают работу руководителей, что 

делают ее доступной практически любому человеку, и тем самым сводят 

на нет саму профессию руководителя), необходимо подчеркнуть 

неоспоримую пионерскую заслугу этого ученого в постановке и попытке 

решения самой проблемы формализации управленческих решений. Он 

справедливо отмечал, что построение и использование формул в 

управлении должно происходить не только спонтанно и по отдельным 

поводам, но сознательно и систематически, в разнообразнейших отраслях 

человеческой деятельности и по всей линии распоряжения. 

Будучи непримиримым критиком административно-бюрократической 

системы управления (социальные корни которой связаны с недостатком 

культуры, а организационные — с крайним развитием промежуточного 

звена между центром управления и его периферией), настаивавшим на 

коренной ломке «самих основ» бюрократической идеологии, Дунаевский 

писал: пока не будет разрушен до основания господствующий 

предрассудок, будто достаточно прочесть или написать некоторое 

количество книг или быть назначенным на некоторый пост, чтобы 

получить благодать мудрости для решения всех подведомственных 

вопросов, — путь органического развития будет невозможен. По мере 

активизации последнего будет возможным образование специальных 

центров, сосредотачивающих и систематизирующих формулы из всех 

отраслей организационной жизни, теоретически освещающих и 

обобщающих их. Именно это и составит содержание подлинной теории 

распоряжения. 
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Большое значение Ф. Дунаевский отводил и третьей распорядительной 

функции — обеспечению исполнения распоряжения. Подчеркивая, что 

обычно обеспечение исполнения распоряжений тесно связано в понимании 

людей с представлениями об администраторе с «твердой рукой» и 

«жесткой волей» как своеобразной формой социально-психологической 

реакции населения против господства бездарных и неумелых 

руководителей пусть даже и демократической ориентации, он утверждал, 

что с ростом уровня культуры подчиненных, по мере усиления 

налаженности хозяйства нужда в подобном административно-силовом 

давлении будет ослабевать. Репрессивные методы, доказывал Ф. 

Дунаевский, неэффективны и даже опасны; особенно тогда, когда 

становятся повседневными. Главное зло, по его мнению, состояло в том, 

что использование репрессий развращало самого руководителя, 

рисковавшего приобрести дурную привычку реагировать подобным 

образом на все случаи неисполнения — даже и те, причиной которых 

являлись ошибочность или невыполнимость самого распоряжения. 

Предостерегая против превращения репрессий в «суррогат налаженности», 

Ф. Дунаевский противопоставлял им установление системы 

автоматического контроля за своевременностью и качеством исполнения, а 

также установление стандартных форм распоряжения, гарантирующих 

заблаговременное принятие необходимых мер для проверки исполнимости 

распоряжений. Понимая, что труд не является радостным всегда и для 

всех, он утверждал, что трудовая дисциплина есть непременное условие 

здоровой работы коллектива. Сравнивая дисциплину ободряющую и 

устрашающую, Ф. Дунаевский склонялся в пользу первой, отмечая, что 

применение второй нередко является симптомом фактической слабости 

руководителей. 

 Не менее интересны авторские характеристики и двух других блоков 

его функциональной схемы — почина (инициации) и устроительства 

(ординации). Так, отмечая, что творческая, смелая инициатива всегда 
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рождается в муках и часто встречает сопротивление со стороны 

окружающих людей, Ф. Дунаевский призывал ограждать инициативные 

начинания от попадания в болото косности и застоя, в частности, путем 

создания специальных учреждений и форм, гарантирующих оценку 

инициативных проектов в целях осуществления тех из них, которые 

являются социально целесообразными. 

Рассуждая о функции устроительной, Ф. Дунаевский уделял особое 

внимание процессам формирования организации, методам построения 

«рабочих аппаратов». Значительный интерес представляют его суждения 

по проблемам профподбора и профориентации. Основная трудность 

организатора, говорил он, состоит в том, что ему приходится создавать 

организацию из того «материала» (запаса исполнителей), который есть, а 

не из того, какой он хотел бы иметь. Одним из самых жестких и 

болезненных проявлений социальной дисгармонии Ф. Дунаевский считал 

несовпадение трудовых потенций людей (т. е. природных 

предрасположенностей к той или иной роли в трудовом процессе, 

сочетаний психических и физических особенностей людей, их жизненных 

сил, которые делают для них легкой и доступной одну работу и тяжелой и 

неприятной другую) и тех работ, которые им приходится выполнять. 

По мнению Ф. Дунаевского, проблемы профессионального подбора и 

оптимальной расстановки людей всегда должны находиться в поле зрения 

руководителей. Если люди работают не на своем месте, эффективность их 

труда резко снижается. Работа, не соответствующая способностям, 

действует на человека как яд: если она непосильна, то ведет к 

переутомлению, недовольству получаемым результатом; если слишком 

легка — человек будет чувствовать себя меньшим, чем мог бы быть. 

«Между тем, тон рабочего самочувствия человека — это тон его жизни». 

Возглавляемый Ф. Дунаевским институт стал первым институтом в 

Европе, проводившим исследования по подбору кадров. В соответствии с 

его представлениями, определение состава исполнителей предполагало, 
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во-первых, установление свойств, которыми должны отличаться 

исполнители, дабы удовлетворять квалификационным требованиям, а во-

вторых, разработку методов определения наличности этих свойств 

(измерения квалификации и умений). Для построения кодекса 

квалификационных норм Дунаевский предлагал разделить все функции на 

три типа: реактивность, сообразительность и находчивость. Интересна и 

другая рекомендация ученого, согласно которой основные действия по 

подбору людей должны происходить не только в момент комплектования 

предприятия или организации, но и в процессе обучения и подготовки 

будущих работников, т. е. заблаговременно. 

Весьма поучительны размышления Ф. Дунаевского и по поводу 

заключительной ординационной функции — стимуляции исполнителей. 

Важным путем оживления последней он считал мероприятия по 

повышению общей организации работы аппарата, а также установление 

такой системы хозяйствования, которая обеспечивала бы действительную 

связь между успешностью работы и размером ее оплаты. 

Концепция организационных функций Ф. Дунаевского явилась первой 

в отечественной, да и в мировой литературе попыткой представить 

организацию как единое целое, комплекс функций, взаимно обусловли-

вающих друг друга и в совокупности обеспечивающих полноту 

функционирования целостной системы. Будучи решительным 

сторонником коренной рационализации, он, задаваясь вопросом, что 

должно быть положено в основу перестройки организационного 

механизма, размышлял и о критерии рациональности целостной 

организационной системы. Перебрав несколько возможных критериев 

(прибыльность, производительность труда, себестоимость, экономность), 

Ф. Дунаевский отдал предпочтение другому, гораздо более емкому и 

универсальному, критерию — принципу «продуктивнейшего 

использования ресурсов», применение которого означало продуктивное 

использование капитала, обеспечивающее наибольшую доходность на 
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единицу вложения, продуктивное использование вещественных условий 

производства (зданий, оборудования, сырья, материалов), а также 

продуктивное использование человеческого фактора — рабочей силы. 

Именно в этом принципе Ф. Дунаевский усматривал основу 

полнокровного и динамично развивающегося индустриализма. 

Своеобразной энциклопедией западной управленческой мысли стала 

для нескольких поколений социологов книга крупного российского 

ученого, доктора философских наук, профессора Джермена Михайловича 

Гвишиани (р, 1928), в которой излагались история возникновения, 

основные персоналии и научные школы менеджмента, такие как 

классическая модель организации, школа «человеческих отношений», 

школа социальных систем, социотехнический подход, эмпирическая 

школа. В работе «Организация и управление» освещались практически 

неизвестные тогдашнему читателю воззрения Ч. Барнарда, Ф. Селзника, Г. 

Саймона, А. Гоулднера, А, Этциони, Р. Дабина, П. Друкера. Третье 

направление было представлено попытками некоторых философов, 

социологов, экономистов и психологов решить ряд общих и частных 

теоретических вопросов функционирования организации в рамках 

марксистской социальной философии, социально ориентированной 

экономики и многих формирующихся специальных социолого-

управленческих дисциплин: социологии труда, социологии трудового 

коллектива, теории социального управления. Основная черта данного 

направления — сочетание положений исторического материализма и 

научного коммунизма с некоторыми, определенным образом 

интерпретированными, главным образом гуманистическими (прежде всего 

положениями школы «человеческих отношений») и системными моделями 

организации. 

В конце 1970-х гг. социология организаций начинает 

конституироваться в самостоятельную дисциплину, хотя ее название все 

еще не является общеупотребительным. Теоретико-методологическими 
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разработками в этой области занимались Н.И. Лапин, А.И. Пригожин, В.Г. 

Подмарков, О.И. Шкаратан, Р. Григас, Б.3. Мильнер, Н.Ф. Наумова. Особо 

следует выделить фигуру Николая Ивановича Лапина (р. 1931), который 

достаточно четко обозначил предметную сферу социологии организаций 

— социальную организацию предприятия, выделил процессы и отношения 

в производственной организации, попытался проследить и 

сформулировать социальные функции, выполняемые организацией. Он 

описывает организацию как гетерогенную, социотехническую систему, 

состоящую из вещных и человеческих компонент. Совокупность машин и 

технологии определяется как техническая подсистема, а социальные 

отношения между работниками составляют социальную организацию, 

которая указывает на предмет изучения социологии организаций. Вместе с 

тем он определяет организацию в широком, как коллектив — 

организационно оформленное множество работников, объединенных 

производством необходимой обществу продукции, и в узком, как систему 

социальных групп и отношений между ними, смыслах. Важнейшим 

признаком организации Н.И. Лапин считает формализацию отношений, 

подчеркивая, что особо тщательно в организации регламентируются 

отношения власти, субординации и координации, правила приема новых 

членов и выхода из нее. 

Ориентация на социотехнический подход характерна также для В.Г. 

Подмаркова и О.И. Шкаратана. Они рассматривают организацию как 

целевую систему, выделяя в ней техническую, экономическую. и 

социальную подсистемы, разграничивая организацию формальную и 

неформальную. 

В концепции Валентина Георгиевича Подмаркова (1929—1979) 

первое по важности место занимает социальная организация. 

«Социологию,— пишет он, прежде всего, интересует та особая система 

отношений, которая образует совокупность позиций, ролей ценностей, 

связей между работниками, т. е. социальную организацию предприятия». 
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На втором месте стоят дне категории — социальная структура 

предприятия и социальный состав работников. По своему строению 

социальная организация представляет сложносоставное явление. Она 

состоит как минимум из трех уровней: основного производственного 

коллектива (предприятие), вторичного коллектива (цех) и первичного, или 

контактного коллектива (бригада). 

Организационная структура предприятия, по мнению В. Подмаркора, 

задается объективными условиями. Ее размер и высота определяются 

численностью занятых и количеством уровней управления. Рассмотрение 

социальной организации начинается с построения организационной схемы 

предприятия. По вертикали и горизонтали внутри организационной 

структуры движутся, подобно крови в организме, живительные потоки 

служебной информации. Одним из видов такой информации выступает 

документооборот, который, по мнению В. Подмаркова, представляет для 

социолога большой интерес. Понятие социальной организации выполняет 

у В. Подмаркова роль соединительного звена между двумя другими 

важными категориями — предприятием и коллективом. Коллектив 

предприятия — это совокупность работников и возникающих между ними 

социальных отношений. У совокупности или, лучше сказать, объединения 

работников есть две стороны, две грани: личностная и структурная (схема 

1).  

                    
 
Схема 1. Система основных понятий, общих для промышленной 

социологии и социологии организаций (по В.Г. Подмаркову) 
 

Личностный аспект 

Социальный 
состав 

Коллектив Структура 

Структурный аспект 
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Понятие «социальная организация» никак не выражает совокупность 

живых людей, а понятие «коллектив» на это способно. В социальную 

организацию входит лишь матрица социальных отношений и связей между 

людьми, если их как-то описать и изобразить на бумаге. Коллектив же 

имплицитно; включает в себя и социальные связи, и их многочисленных 

носителей. Для удобства социологи разделили составные части коллектива 

на самостоятельные явления, которым дали самостоятельные названия. 

Совокупность людей — членов; коллектива они чаще всего именуют 

социальным составом (подразделяя его на подвиды: профессиональный, 

демографический и т. д.), а систему возникающих между ними социальных 

связей называют социальной организацией и включают сюда также 

статусы и роли. 

Ткань социальной организации состоит из различных типов 

социальных связей: 1) формальная связь означает функционально 

обусловленную и закрепленную в служебных инструкциях систему 

отношений между людьми; формальная структура коллектива возникает на 

пересечении трех типов связей: функциональных, профессиональных и 

иерархических; 2) неформальная связь основана на внеслужебных 

межличностных контактах, людей; 3) полуформальная связь возникает 

между администрацией и общественными организациями (парткомом, 

профкомом, комитетом комсомола); 4) внеформальноя связь представляет 

собой вариант неформальной связи, ее особенность состоит в том, что 

формальные цели достигаются при помощи неформальных средств; 5) 

официалъная связь практически совпадает с формальной, поскольку обе 

основаны на административных предписаниях (отличие между ними 

состоит в том, что всякая официальная организация является также 

формальной, но не всякая формальная организация признана 

вышестоящими органами власти в качестве официальной); 6) 

неофициальная связь развивается между людьми за и вне, рамок 



 125 

должностных инструкций и официально установленных регламентов. 

Формальная организация определялась В. Подмарковым как модель 

служебных отношений. В более широком смысле она включает разделение 

труда, иерархию власти, системы коммуникации и вознаграждения. 

В социологии организаций В. Подмаркова важную роль играет понятие 

социальной коммуникации. Две стороны социальной организации — 

структура и управление — неразрывно связаны между собой благодаря 

сети коммуникаций на предприятии. 

В 60 — 70-е годы XX в. советские специалисты в области управления 

еще только обобщали и осваивали, западный опыт, который создавался 

усилиями нескольких поколений выдающихся менеджеров и ученых в 

области поведенческих наук. Национальное своеобразие, российская 

специфика в обобщенном материале никак не присутствовали. Зато в 

изобилии была представлена специфика идеологическая, содержание 

которой сводилось, правда, к двум-трем расхожим лозунгам. 

Новосибирская модель управления. Мы уже упоминали о том, что в 

СССР управление стало предметом социологического исследования лишь 

в середине 1980-х гг. Иначе говоря, именно с этого момента социология 

выделила в системе управленческих отношений гной специфический 

интерес. 

Особенность социологического подхода к управлению состоит в том, 

что оно рассматривается со стороны деятельности, интересов, поведения и 

взаимодействия определенных социальных групп, находящихся между 

собой в отношениях руководства — подчинения. Как известно, объектом 

социологии в целом выступают большие социальные группы, а социология 

организаций и мучает одну из разновидностей этих групп — группы 

управленческие. Социологи определяют процесс управления как взаимно 

ориентированную деятельность соподчиненных друг другу групп 

работников. 
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Модель управленческих отношений разработала группа новосибирских 

социологов под руководством Розалины Владимировны Рывкиной. 

Новосибирская модель управления описывала реальное поведение 

управленческих кадров в соответствии с занимаемой ими должностью, 

интересами и мотивами. Социально-экономическое положение 

управленческих («вертикальных») групп измерялось с помощью таких 

показателей, как объем реальных распорядительных прав и 

ответственности, размер и источники получаемых доходов, уровень и 

структура материального потребления. 

Модель Р. Рывкиной описывает социальный механизм, регулирующий 

деятельность управленческих групп в производственном коллективе 

(реально изучался агропромышленный комплекс). Автор различает два 

вида взаимодействий — прямые и косвенные. Первые проявляются в 

форме контактов в системе отношений «руководитель — подчиненный», а 

вторые — в том, что результаты деятельности одних групп отражаются на 

условиях и результатах труда других. Так, развитие социальной 

инфраструктуры предприятия (детские сады и столовые, профилактории и 

оздоровительные центры) представляет результат труда руководителей и 

одновременно — условия труда всех остальных групп работников. 

Улучшая социальные условия, администрация тем самым стимулирует 

более эффективный труд. 

Следовательно, результат деятельности управленцев имеет 

двойственный характер. С одной стороны, он отражает их собственную 

деятельность, т. е. стиль, руководства, затраты времени на разные виды 

занятий. С другой — выражает эффективность деятельности подчинённых 

и раскрывается в выполнении производственного плана, прибыли, уровне 

травматизма. 

 Успех организации зависит от деятельности вышестоящих 

руководителей (министерства), которые, к примеру, могут предложить 

необоснованный «портфель» кадровых, правовых и хозяйственных 
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решений администрации самого предприятия. Кроме, того, 

результативность деятельности управленцев зависит от того, как ее 

стимулируют. Стимулами могут служить высокие оклады, доступ к 

дефицитным товарам и услугам, дополнительные премии. Подобные 

условия в решающей степени влияют на поведение управленческих групп, 

определяют их должностное и экономическое положение. Обобщенно оно 

называется социально-экономическим положением и выражается через 

объем прав и ответственности, роль в общественной организации труда, 

значимость выполняемой управленческой функции, а также объем благ, 

получаемых группой от общества. 

 Именно социально-экономическое положение группы формирует 

систему интересов, а те, в свою очередь, влияют на характер деятельности 

и поведение людей, на то, с какой отдачей они трудятся. Результаты труда 

возглавляемой организации; оказывают обратное влияние на правовые, 

хозяйственные и кадровые условия. Причем влияние осуществляется не 

прямо, а опосредованно — через вышестоящие группы. Так завершается 

полный цикл функционирования механизма управления. 

В отечественной социологии существуют и другие подходы к изучению 

процесса управления и структуры организации. Как правило, они 

сосредоточены не столько на управленческих группах, сколько на самом 

процессе принятия решений, рассматриваемом не с технико-

организационной, а с социальной стороны. Управленческое решение 

предстает одним из элементов отношений руководства — подчинения, 

фактором власти в организации. Каждый из нас принимает в жизни 

множество решений, но большинство из них касается нас самих. 

Управленческое же решение принимается «за других» и затрагивает всех, а 

потому служит способом подчинения многих воле одного или немногих. 

Один из таких подходов был предложен российским социологом, 

известным специалистом по проблемам организаций и управления, 

доктором философских наук, профессором Аркадием Ильичем 



 128 

Пригожиным (р. 1940). К основе этого подхода лежит представление о 

том, что основным социальным отношением в организациях выступает 

отношение по управлению, сторонами которого являются орган 

управления и его объект, управляющая и управляемая подсистемы, а также 

принцип, согласно которому первая система (администрация) предстает 

менее сложным объектом, чем вторая (подчиненные). Так, например, 

управляющая подсистема меньше управляемой по объему.  
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РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Тема 3. Социальное прогнозирование: принципы, методы, этапы 

 
Предвидение – одна из форм опережающего отражения 

действительности. 

Прогноз – научно обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их 

достижения. Процесс разработки прогноза называется прогнозированием, 

а научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов – 

прогностикой12.  

Прогнозирование как научно обоснованное определение возможных 

состояний социального объекта в перспективе (в будущем), выбор 

наиболее оптимального варианта развития объекта, определение мер 

воздействия для его достижения с учетом имеющихся ресурсов, времени, 

факторов среды и социальных сил, способных обеспечить его реализацию.  

Социальное прогнозирование как основа для специфических форм 

реализации вариантов будущего: проектирования, программирования, 

планирования нововведений. 

Объект прогнозирования — процессы, явления и события, на которые 

направлена деятельность субъекта прогнозирования. В зависимости от 

природы объекта различают: социальные, научно-технические, 

экономические, экологические и другие объекты; в зависимости от 

возможности воздействия на него субъекта прогнозирования - 

управляемые и неуправляемые объекты.  

Прогнозная модель — модель объекта прогнозирования, исследование 

которой позволяет получить информацию о возможных состояниях 

объекта в будущем и/ или путях и сроках их осуществления. Прогнозная 

модель в виде графика называется «граф-моделью объекта 

                                                
12 Прогностика: Терминология /Отв. Ред. чл.-корр. АН СССР В.И. Сифоров. – М., Наука, 1990. 
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прогнозирования» или «граф-моделью».  

Прогнозный фон - совокупность внешних по отношению к объекту 

прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задачи 

прогноза.  
 

Таблица 1 
Виды и назначения прогнозов 

 
№ Классификацион

ный признак 
Вид прогноза Назначение прогноза, его содержание 

Поисковый Прогноз, содержанием которого 
является определение возможных 
состояний объекта прогнозирования в 
будущем 

Нормативный - определение путей и сроков 
достижения возможных состояний 
(принимаемых в качестве заданных) 

1.  
Содержание 
прогноза 

Комплексный Прогноз, содержащий элементы 
поискового и нормативного прогнозов 

Количественный Прогноз, который базируется на: 
- количественных показателях 

Качественный - качественных показателях 

2.  
Характер 
отражаемых 
свойств Системный - системном представлении объекта 

прогнозирования. 
Интервальный Прогноз, результат которого 

представлен в виде: 
- доверительного интервала 
характеристики объекта 
прогнозирования для заданной 
вероятности осуществления прогноза. 

3.  
Дискретность 
представления 
результата 

Точечный - единственного значения 
характеристики объекта 
прогнозирования без указания 
доверительного интервала.  

 
 
Оперативный 

Прогноз с периодом упреждения для 
объекта прогнозирования: 
- до 1 месяца. 

Краткосрочный - от 1 месяца до 1 года. 
Среднесрочный - от 1 года до 5 лет. 
Долгосрочный - от 5 лет до 15 лет. 

4.  
Период 
упреждения 

Дальносрочный - свыше 15 лет. 
Одномерный Прогноз содержит: 

- одну качественную или 
количественную характеристику 
объекта прогнозирования. 

5.  
Количество 
прогнозируемых 
характеристик 

Многомерный - несколько качественных или 
количественных характеристик объекта 
прогнозирования. 
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Локальный Прогноз, относящийся к:  
-части региона данного государства. 

Региональный - региону государства. 
Межрегиональный - нескольким регионам данного 

государства. 
Общегосударственн
ый 

- государству в целом. 

Межгосударственн
ый 

- нескольким государствам. 

6.  
Ареал государства 

Глобальный - Земле и Человечеству в целом 
Отраслевой Прогноз, относящийся к: 

- какой-либо отрасли . 
Межотраслевой - нескольким отраслям. 

7.  
Структура 
народного 
хозяйства Территориально-

производственный 
Территориально-производственным 
образованиям. 

 

Таблица № 2 

Фактографические методы прогнозирования 
№ Метод Краткая характеристика метода 
1 Авторегрессионный Метод прогнозирования стационарных случайных 

процессов, основанный на анализе и использовании 
корреляций значений динамического ряда с 
фиксированными временными интервалами между ними. 

2.  Гармонических 
весов 

Экстраполяция скользящего тренда, аппроксимируемого 
отрезками линий с взвешиванием точек этой линии при 
помощи гармонических весов. 

3. Группового учета 
аргументов 

Кусочная аппроксимация исходного динамического ряда с 
оптимизацией вида и параметров прогнозирующей функции. 

4. Интерполяции 
(прогнозной) 

Математическая интерполяция, при которой выбор 
аппроксимирующей функции  осуществляется с учетом 
условий и ограничений развития объекта прогнозирования. 

5. Исторической 
аналогии 

Установление и использование аналогии объекта 
прогнозирования с одинаковыми по природе объектом, 
опережающим первый в своем развитии. 

6. Математической 
аналогии 

Установление аналогии математических описаний процессов 
развития различных по природе объектов с последующим 
использованием более изученного математического 
описания одного из них для разработки прогнозов другого. 

7. Опережающей 
информации 

Использование свойства научно-технической информации 
опережать реализацию научно-технических достижений в 
общественной практике. 

8. Патентный Оценка (по принятой системе критериев) изобретений и 
открытий и  исследование  их динамики. 

9. Прогнозирования по 
функции с гибкой 
структурой 

Использование экстраполирующей функции, вид и 
параметры которой подбираются в процессе 
ретроспективного анализа исходного динамического ряда из 
некоторого множества возможных функций. 

10. Публикационный Оценка публикаций об объекте прогнозирования (по 
принятой системе критериев) и исследование динамики их 
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опубликования. 
11. Регрессивный Анализ и использование устойчивых статистических связей 

между совокупностью переменных-аргументов и 
прогнозируемой переменной-функцией. 

12. Статистический Построение и анализ динамических рядов характеристик 
объекта прогнозирования и их статистических взаимосвязей. 

13. Факторный Обработка многомерных массивов информации об объекте в 
динамике с использованием аппарата факторного 
статистического анализа или его разновидностей. 

14. Цепей Маркова Анализ и использование вероятностей перехода объекта 
прогнозирования из одного состояния в другое. 

15. Цитатно-индексный Оценка (по принятой системе критериев) и анализ динамики 
цитирования авторов публикаций об объекте 
прогнозирования. 

16. Экспоненциального 
сглаживания 

Построение экстраполирующей функции с использованием 
экспоненциального убывания весов ее коэффициентов. 

17. Экстраполяции Математическая экстраполяция, при которой выбор 
аппроксимирующей функции осуществляется с учетом 
условий и ограничений развития объекта прогнозирования. 

 
 

Таблица №3 
Экспертные методы прогнозирования 

 
№ Метод Краткая характеристика 
1 Дельфийский Выявление согласованной оценки экспертной группы путем 

независимого анонимного опроса экспертов в несколько туров, 
предусматривающего сообщение экспертам результатов 
предыдущего тура. 

2 Индивидуальной 
экспертной оценки 

Использование в качестве источника информации оценки 
одного эксперта. 

3 Интервью Метод индивидуальной экспертной оценки, основанный на 
беседе прогнозиста с экспертом по схеме «вопрос-ответ». 

4 Коллективной 
генерации идей 

Основан на стимулировании творческой деятельности экспертов 
путем совместного обсуждения проблемы, 
регламентированного определенными правилами: 
1) запрещением оценки выдвигаемых идей; 
2) ограничением времени одного выступления, с допущением 
многократных выступлений одного участника; 
3) приоритетом выступления эксперта, развивающего 
предыдущую идею; 
4) оценкой выдвинутых идей на последующих этапах; 
5) фиксацией всех выдвинутых идей. 
На основе метода коллективной генерации идей разработаны 
методы управляемой генерации идей, деструктивной 
отнесенной оценки, стимулированного наблюдения и др. 

5 Коллективной 
экспертной оценки 

Выявление обобщенной оценки экспертной группы путем 
обработки индивидуальных независимых оценок, вынесенных 
экспертами, входящими в группу. 

6 Матричный Матричная интерпретация экспертных оценок связей отдельных 
аспектов. 
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7 Морфологической 
матрицы 

Матричный метод прогнозирования, использующий 
морфологические методы. 

8 Морфологический Выявление структуры объекта прогнозирования и оценка 
возможных значений ее элементов с последующим перебором и 
оценкой вариантов сочетаний этих значений. 

9 Построения 
прогнозного 
сценария 

Установление последовательностей состояния объекта 
прогнозирования при различных прогнозах фона. 

10 Эвристического 
прогнозирования 

Построение и последующее усечения дерева поиска экспертной 
оценки с использованием эвристических приемов и логического 
анализа прогнозной модели. 

11 Экспертных 
комиссий 

Объединение в единый документ разработанных 
соответствующими экспертными группами оценок прогнозов по 
отдельным аспектам объекта. 

 
Описание некоторых наиболее распространенных экспертных  

методов прогнозирования 
 
Методы коллективной экспертизы предполагают получение 

обобщенного мнения в ходе совместного обсуждения поставленной 

проблемы группой экспертов, находящихся в непосредственном контакте. 

К этим методам можно отнести: 1) совещание — метод открытого 

обсуждения («метод комиссий»); 2) метод «мозговой атаки»; 3) метод 

«суда»; 4) метод Дельфи. 

Метод комиссий предполагает проведение общей дискуссии с целью 

выработки единого мнения по обсуждаемому кругу вопросов. 

Рассматриваемая проблема должна быть сформулирована четко и 

лаконично. Например, по вопросам краткосрочного (конъюнктурного) 

прогнозирования мировых цен перед экспертами может быть 

сформулирована проблема в следующем виде:  

а) можно ли ожидать резкого роста мировых цен на тот или иной товар 

в случае предполагаемого заключения международного товарного 

соглашения (или применения тех или иных мер государственного 

регулирования экономики)?  

б) можно ли считать, что в настоящее время конъюнктура находится на 

максимуме (минимуме) и следует ли ожидать в дальнейшем развития 

противоположной тенденции?  
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в) как отразится на состоянии конъюнктуры мирового рынка 

исследуемого товара массированное выступление того или иного 

нетрадиционного покупателя?  

Использование метода комиссий позволяет в ряде случаев выработать 

коллективное мнение по рассматриваемой проблеме, избежать 

предубеждения и субъективизма отдельных экспертов. Однако «метод 

комиссий» имеет существенные недостатки, поскольку здесь большую 

роль играют такие психологические факторы, как мнения авторитетов, к 

которым обычно присоединяются остальные участвующие в обсуждении 

лица, не высказывая своей собственной точки зрения. Часто подобные 

обсуждения сводятся к спору двух-трех «сильных» личностей, в результате 

чего мнения других присутствующих остаются в тени. Отрицательное 

значение в некоторых случаях может иметь также нежелание эксперта 

отказаться от публично высказанного ранее мнения, его консерватизм, 

выражающийся в следовании за оценками большинства. 

Одной из попыток преодоления недостатков метода комиссий является 

метод мозговой атаки (который также называют мозговым штурмом, 

методом коллективной генерации идей и методом группового 

рассмотрения с отнесенной оценкой). Принципиальной особенностью 

этого метода является абсолютное исключение в ходе решения проблемы 

критики и какой-либо оценки высказываемых идей. Сущность метода 

мозговой атаки заключается в разделении решения двух задач: 

генерирования новых идей, а также анализа и оценки предложенных идей. 

Соответственно образуются две разные группы: группа генераторов идей и 

группа аналитиков. Группа генераторов идей состоит из 5-15 человек, но 

может быть и больше. Члены этой группы не обязательно должны быть 

специалистами по обсуждаемой проблеме, но должны понимать 

поставленную задачу. Более того, для исключения предвзятости и 

профессиональной узости круг специалистов должен быть как можно 

шире. Никто не должен стесняться. Члены группы не должны быть лично 
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или коллективно заинтересованы в определенном варианте решения 

проблемы. 

Проведение заседаний по методу мозговой атаки основывается на 

гипотезе, что среди большого числа выдвигаемых идей есть, по меньшей 

мере, несколько ценных. В соответствии с этим правила проведения 

подобных заседаний формулируются следующим образом. Необходимо 

концентрировать внимание участников на одной, четко сформулированной 

проблеме, но при этом важно подхватывать любую идею, даже если ее 

практическая ценность в данный момент окажется сомнительной; не 

объявлять ложной и не прекращать исследования ни одной идеи, не 

стараться априори оценить значение любой из них. Такие условия 

оказывают поддержку участникам обсуждения, их поощрение, освобождая 

их от скованности. 

Ситуация «мозговой атаки» способствует развитию творческого 

мышления участников экспертизы и в связи с этим появлению новых идеи. 

«Мозговой атакой» руководит ведущий, основной задачей которого 

является всяческое поощрение свободного творчества, свободного 

высказывания идей и абсолютное недопущение критики, вплоть до 

удаления критикующих с заседания. Сеанс начинается со вступительного 

слова ведущего, объясняющего проблему и необходимость ее решения, а 

также напоминающего правила заседания, которые целесообразно 

написать на плакате, вывешенном для всеобщего обозрения. Затем 

ведущий предлагает начать выдвигать идеи или выдвигает для начала сам 

одну-две идеи. Ведущий должен стимулировать поток идей, выполнять 

роль «затравщика», если таковых не окажется среди членов группы. Он 

должен быть совершенно беспристрастен, ни при каких обстоятельствах не 

проявлять свою особую осведомленность в рассматриваемом вопросе и 

подчинять группы своей воле, навязывать определенное направление 

мышления.  
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В то же время ведущий должен следить, чтобы не была забыта 

основная идея — решение определенной проблемы и заседание не 

превратилось бы в соревнование в остроумии, в нагромождение 

нелепостей. При этом заседание должно проходить живо, «с огоньком». 

Сеанс продолжается от 15-20 до 40-45 минут без перерывов и 

заканчивается, как правило, естественно, когда поток предложений 

иссякает. Время выступления должно быть не более одной-двух минут. 

Выступать можно несколько раз, но лучше не подряд. Если количество 

участников сеанса слишком велико, то ведущий может разделить их на две 

группы, работающие отдельно, назначив еще одного ведущего. 

Метод мозговой атаки в настоящее время используется в качестве 

вспомогательного приема при анализе и принятии решений. Это 

объясняется, прежде всего, трудностями, встающими перед 

исследователями при организации подобного рода экспертизы. В 

частности, важнейшим моментом успешного проведения заседаний по 

методу мозговой атаки является наличие руководителя, который должен 

следить за соблюдением всех вышеизложенных правил и всячески 

поощрять дискуссию. Выбор такого лица часто бывает чрезвычайно 

трудным. 

Метод суда основан на том, что организация работы коллектива 

экспертов осуществляется в соответствии с правилами ведения судебного 

процесса. Его использование особенно полезно при наличии нескольких 

подгрупп экспертов, каждая из которых отстаивает свою точку зрения. 

«Подсудимым» является анализируемая проблема. Группа заинтересо-

ванных в ее правильном решении лиц выполняет роль судьи и заседателей. 

Лидеры, высказывающие альтернативные точки зрения групп экспертов, 

находятся на месте прокурора и защиты. Роль свидетелей выполняют 

различные факты, литературные источники, результаты экспериментов и в 

конце концов эксперты соответствующих «враждующих» групп. Защита 

отстаивает свою идею, прокурор ее «обвиняет» — критикует. Затем 
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соответствующие стороны могут поменяться местами. «Суд» ведет 

обсуждение и выносит окончательное решение. 

Метод Дельфи получил свое название от греческого города Дельфи и 

мудрецов, славившихся в древности предсказаниями будущего. Впервые 

этот метод, разработанный в американской исследовательской 

организации РЭНД Корпорейшен О. Хелмером, Н. Долки и Т. Гордоном, 

использовался для целей военного научно-технического прогнозирования 

будущего. Метод Дельфи представляет собой ряд последовательно 

проводимых процедур, направленных на формирование группового 

мнения.  

Для этого метода характерны: 1) анонимность индивидуальных 

опросов, достигаемая за счет специальных анкет; 2) регулируемая 

(организатором экспертизы) обратная связь, осуществляемая за счет 

проведения нескольких туров опроса; 3) групповой отчет, получаемый с 

помощью статистических методов. Анонимность опроса ослабляет 

влияние на ответы данного эксперта других экспертов. Проведение 

опросов в несколько туров, в течение которых экспертов знакомят с 

результатами предыдущих этапов опроса, знакомят с анонимными 

ответами других экспертов (что может привести к изменению взгляда 

данным экспертом), позволяет уменьшить разброс в индивидуальных 

ответах и сблизить точки зрения экспертов. 

В основе метода Дельфи лежат следующие предпосылки: 1) 

поставленные в анкете вопросы должны допускать выражение ответа в 

виде числа; 2) эксперты должны располагать достаточной информацией 

для того, чтобы дать оценку; 3) ответ на каждый вопрос (оценка) должен 

быть обоснован экспертом. 

Работа экспертов по методу Дельфи строится по следующему 

алгоритму: 1) формулировка задачи; 2) выявление мнения каждого 

эксперта; 3) выявление преобладающего мнения; 4) выявление крайних 

суждений; 5) формулирование принципиальных расхождений между 
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экспертами; 6) исследование причин расхождения во мнениях; 7) 

доведение до всех экспертов, участвующих в экспертизе, результатов, 

выданных каждым экспертом, и результатов обработки мнений; 8) анализ 

каждым экспертом указанных выше результатов и переоценка своего 

первоначального мнения (или сохранение его в силе); 9) выявление 

преобладающего мнения. 

Обычно бывает достаточно двух-четырех раундов, чтобы выработалось 

общее мнение, которое можно считать достоверным. 

 

Количественные методы прогнозирования: 

Экстраполяция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод «графов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каузальное моделирование 
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Индикативное моделирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод опережающей информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алгоритм социального прогнозирования:  
Предпрогнозная ориентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построение базовой модели объекта, анализ объективных и 

субъективных факторов прогнозного фона 
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Построение динамических рядов показателей, поисковое, нормативное 
моделирование объекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка достоверности, точности и обоснованности прогноза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выработка рекомендаций для управленческих решений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертиза прогнозов и рекомендаций 
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Материал для самостоятельного изучения 
 
Использование программно-целевых методов 

В мировой практике прогнозирование и планирование развития 

общегосударственного экономического комплекса, особенно при 

разработке долгосрочных (5-15 лет) и дальнесрочных (свыше 15 лет) 

прогнозов и планов, впервые было поднято на государственный уровень в 

СССР. По своей сути это были программно-целевые системы (то есть 

увязывающие социально-экономические цели и ресурсы посредством 

специально разрабатываемых программ13), исходным пунктом которых 

были долгосрочные прогнозы, «опирающиеся на результаты 

фундаментальных исследований и длительную ретроспективу»14. Одной из 

первых успешно реализованных в СССР целевых комплексных программ 

(ЦКП) был план ГОЭЛРО (Государственный план электрификации 

России); в дальнейшем программно-целевое планирование охватило 

практически все сферы деятельности, и в 70-х гг. только в рамках СЭВ 

было подготовлено свыше 100 прогнозов, позволивших определить 

перспективы развития важнейших направлений науки и техники15, в 

частности, космонавтики, атомной энергетики, авиации, микробиологии, 

вычислительной техники и др. Наиболее значимые программы 70-80-х гг. в 

СССР: «Комплексная программа  социалистической экономической 

интеграции» (1971), «Продовольственная программа» (1982), 

«Комплексная программа научно-технического прогресса стран-членов 

СЭВ до 2000 года» (1985), «Комплексная программа развития 

производства товаров народного потребления и сферы услуг» (1985). 

                                                
13 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. – М., Наука, 1989. -  с.326. 
14 Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. – М., 
Экономика, 1988. -  с.235. 
15 Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм. – М., 
Экономика, 1988. -  с.302. 
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Однако главным предплановым документом в СССР, разрабатываемым 

на дальнесрочную перспективу (20 лет), были Комплексная программа 

научно-технического прогресса (КП НТП), которая: 

1) выявляла тенденции общественного развития, а также новые 

потребности; 2) оценивала возможности науки, техники и экономики в 

решении возникающих проблем; 3) согласовывала усилия всех звеньев 

науки и производства в достижении намеченных на перспективу целей; 4) 

выделяла ключевые народно-хозяйственные проблемы, на разработке 

которых следовало в первую очередь сосредоточить экономические 

ресурсы. Таким образом, КП НТП представляла собой в СССР высшую 

форму прогнозирования в наиболее развернутом системном виде. 

США активно используют программно-целевой подход в рамках 

системы «планирование – программирование - финансирование» (Planning-

Programming-Budgeting System, PPB), сущность которой состоит в том, что 

расходы распределяются не по их характеру, а по целям, по 

предполагаемым результатами. Так, например, если в обычном бюджете 

расходы на образование представляют собой сумму затрат на 1) 

заработную плату, 2) школьное строительство, 3) спортивный инвентарь и 

т.д., то в рамках системы PPB — сумму затрат на 1) повышение качества 

преподавания, 2)строительство школ нового типа, 3) улучшение 

спортивной подготовки учащихся и т.д.  

Использование глобальных и макроэкономических моделей 

Для прогнозирования развития экономики, принятия соответствующих 

мер по регулированию происходящих процессов в ряде ведущих 

экономически развитых стран (Бельгия, Италия, Франция, Швеция, Южная 

Корея и др.) используются (прежде всего, при разработке оперативных (до 

1 месяца), краткосрочных (от 1 месяца до 1 года) и среднесрочных(от 1 

года до 5 лет) прогнозов) макроэкономические модели, принципиальной 

особенностью которых является использование прогнозного 

инструментария моделирования, опирающегося на методы корреляционно-
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регрессионного анализа. Макроэкономические модели позволяют 

прогнозировать все важнейшие показатели развития стран и регионов: 1) 

валовой национальный продукт; 2) инвестиции; расходы на 3) накопление 

и 4) потребление; уровень 5) занятости и 6) безработицы; 7) степень 

загрузки производственных мощностей; 8) динамику государственного 

бюджета; 9) уровень инфляции; объемы 10) экспорта и 11) импорта; 

движение 12) процентных ставок и 13) валютных курсов и т.д. Не только в 

вышеперечисленных, но и в других развитых странах экономика 

регулируется с помощью пятилетних планов, которые разрабатываются на 

основе прогнозов и носят рекомендательный характер. 

Модель мировой экономики LINK Л.Клейна 

Наибольшего развития глобальное и макроэкономическое 

моделирование получило в США, внедривших под руководством лауреата 

Нобелевской премии Лоуренса Клейна систему LINK, используемую для 

1) разработки среднесрочных прогнозов с периодом упреждения (см. п. 

1.2.1.3) до 3-х лет и 2) оказания консультативной помощи 

правительственным органам в выборе эффективных мероприятий в 

области внешней и внутренней политики. Система LINK— это система 

следующих экономико-математических моделей стран и регионов: США 

(модель включает 207 уравнений), Канады (183), Франции (32), ФРГ (137), 

Великобритании (226), Италии (104), Швеции (113), Финляндии (144), 

Нидерландов (87), Австрии (128), Японии (78), Австралии (82), Южной 

Америки (12), Юго-Восточной Азии (14), Ближнего Востока (10), Африки 

(10) и др.  

Модель каждой из неразвитых капиталистических стран содержит 

блоки: 1) производства; 2) потребления; 3) инвестиций; 4) доходов; 5) 

занятости; 6) цен; 7) денежного обращения; 8) внешней торговли. 

Региональные модели развивающихся стран, построенные по типовой 

схеме, содержат следующие показатели: 1) ВНП; 2) расходы на 

потребление; 3) инвестиции; 4) экспорт и импорт товаров и услуг; 5) 
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дефлятор ВНП; 6) индекс экспортных цен; 7) индекс мировой торговли. 

Мировая торговля моделируется в разрезе четырех укрупненных 

продуктовых групп: 1) продовольствие, 2) сырье, 3) топливо, 4) продукция 

обрабатывающей промышленности.  

Методическим каркасом модели мировой торговли является матрица 

межстрановой структуры экспортно-импортных связей, а именно: для 

каждой из четырех товарных групп строится межстрановая «шахматка» (с 

числом строк и столбцов, равным числу стран и регионов, выделяемых в 

проекте LINK), так что вся структурная матрица представляет собой 

совмещение множества «шахматных» таблиц. Таким образом, смысловое и 

инструментальное ядро модели международной торговли составляет 

прогнозирование «содержимого» матрицы как единого взаимосвязанного 

комплекса. Система LINK испольовалась при разработке прогнозируемых 

последствий для США и ряда других стран, а также для мировой торговли 

«новой экономической политики» Р.Никсона 1971 г., энергетического 

кризиса 1973-1974 гг., возможных вариантов налоговой политики Дж. 

Картера и др.16. 

Модель мировой экономики В.В. Леонтьева 

Модель мировой экономики, разработанная под руководством лауреата 

Нобелевской премии В.В. Леонтьева, делит мир на 15 регионов, 

взаимосвязанных экспортом-импортом по 43 секторам экономической 

деятельности. С помощью этой модели анализируются возможные 

варианты перспектив развития мира до 2000 года. 

Глобальная система «Гея», разработанная под руководством академика 

Н.Н. Моисеева, позволила впервые проанализировать возможные 

последствия ядерного конфликта, предупредить человечество о 

действительных размерах грозящей ему опасности17. 

                                                
16 Дадаян В.С. Орбиты планетарной экономики. – М., Наука, 1989. - с. 157-158. 
17 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. – М., Наука, 1989. -  с.78. 
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Модели Римского клуба 

По заказу Римского клуба, начиная с 1970 г., разработана серия 

моделей «Мир» («Мир-1» и «Мир-2» Джея Форрестера, «Мир-3» Дениса 

Медоуза), модель Михаиле Месаровича и Эдуарда Пестеля и другие. 

Модели и апокалипсические прогнозы Форрестера и Медоуза 

Джеем Форрестером и его ассистентом Деннисом Медоузом были 

разработаны экономико-математические модели серии «Мир», 

инструментальную базу которых составляет созданный Форрестером 

метод системной динамики, представляющий собой высокоэффективный 

продукт органического, системного соединения аппарата моделирования 

динамики исследуемого объекта с машинной имитацией его «поведения». 

В основе метода — учет цепей обратных связей между элементами 

моделируемого объекта (предприятия, отрасли, региона, страны, мира). 

Основополагающий принцип системной динамики — разделение всех 

переменных на две основные категории — уровни и темпы. В модели 

используются 5 основных показателей: 

1) численность населения Земли; 2) общий объем инвестиций; 3) гло-

бальные запасы природных ресурсов; 4) удельный вес сельского хозяйства 

в общем объеме инвестиций; 5) степень загрязненности окружающей 

среды. Для каждой из названных эндогенных переменных в модели 

отведен свой блок, входы в который определяются выходами из других 

блоков в предшествующий момент времени. Мир представлен как единое 

целое, не имеющее внутренней дифференциации. «Мир» Форрестера 

реализует следующую гипотезу: 1) истощение природных ресурсов 

вызывает повышение цен на сырье, что 2) ведет к замедлению роста 

инвестиций и 3) падению роста производства; 4) спад производства ведет к 

снижению уровня жизни, что вызывает  5) дальнейшее затухание темпов 

роста и 6) уменьшение абсолютной численности.  

Вывод, сделанный Форрестером: если не будут приняты меры к 

стабилизации экономического роста, то к середине 21 в. современную 
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цивилизацию ждет поворот к закату. Рекомендуемое состояние, по 

Форрестеру, есть состояние полного равновесия, при котором: 1) 

численность населения балансируется равенством рождаемости и 

смертности; 2) объем инвестиций — потребностью в простом 

воспроизводстве основного капитала; 3) загрязнение окружающей среды 

— абсорбцией загрязнителей. 

В модели Медоуза, как и в модели Форрестера, анализируется 

динамика человеко-машинного симбиоза: «популяция машин» генерирует 

загрязнение окружающей среды, что может привести к повышению 

коэффициента смертности; с другой стороны, если численность населения 

возрастет сверх возможности удовлетворить его потребности в продуктах 

питания, то поток инвестиций переключится с промышленности на 

сельское хозяйство, что вызовет падение темпов роста промышленного 

производства. 

Главные недостатки моделей и прогнозов Форрестера и Медоуза 

состоят в применении экспоненциального роста, подобного росту числа 

клеток в результате простого деления, а также в усреднении до полного 

обезличивания стран с различным социально-экономическим строем, 

уровнем развития и множеством иных признаков несовместимости. 

Модель и прогноз Месаровича и Пестеля 

Авторы альтернативных моделей развития цивилизации М. Месарович 

и Э. Пестель, в отличие от Форрестера и Медоуза:  

1) отказались от рассмотрения мира как гомогенной, нерасчлененной 

системы: а) выделили в ней 10 регионов; б) разбили все население на 

региональные группы по 85 возрастным категориям; в) выделили 

несколько разновидностей капитала;  

2) применили к модели мира теорию иерархических структур, выделив: 

а) уровень индивидуума; б) групповой уровень; в) экономико-
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демографический уровень; г) технологический уровень; д) экологический 

уровень;  

3) вместо экспоненциального предложили органический рост, 

подобный развитию биоценоза, в котором наряду с увеличением числа 

клеток происходит их специализация и адаптация. 

Месарович и Пестель реализуют свою модель на четырех 

альтернативных сценариях развития мира на 50 лет вперед. Сценарии 

отличаются друг от друга вариантами мероприятий, направленных на 

сокращение разрыва в доходах на душу населения в развитых и 

развивающихся странах, при этом базисным является сценарий, который 

учитывает: а) сложившиеся тенденции во взаимоотношениях между 

развитыми и развивающимися странами, б) оптимистическую гипотезу о 

достижении демографического равновесия в результате контроля над 

рождаемостью, в) отсутствия добровольной помощи развивающимся 

странам со стороны развитых стран.  

Результаты прогноза показали, что в этом случае к 2025 г. разрыв 

между развитыми и развивающимися странами в среднедушевых доходах 

составит: 8:1 — для стран Латинской Америки; 20:1 — для стран Юго-

Восточной Азии. Три других сценария учитывают оказание финансовой 

помощи развивающимся странам (на различных этапах прогнозируемого 

периода) и выводят соответствующие этим предположениям соотношения. 

 
Тема 4. Построение краткосрочного прогноза с применением 

программных средств 
(самостоятельная работа) 

 
Теоретическая часть 

Для выполнения краткосрочного прогноза чаще всего применяется 

метод экстраполяции. Экстраполяция - это нахождение по известным 

значениям статистического ряда других значений, лежащих за пределами 

этого ряда. 
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При экстраполяции исследователь переносит выводы, которые он 

сделал при изучении тенденций развития явления в прошлом и настоящем 

на будущее, т.е. здесь лежит предположение об определённой 

стабильности факторных признаков, влияющих на развитие данного 

явления. 

При экстраполяции используется следующая терминология (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

где 
t1 – глубина ретроспекции; 

t2 – момент прогнозирования; 

t3 – прогнозный горизонт; 

t2 - t1 – интервал наблюдения (промежуток времени, на базе которого 

исследуется история развития объекта прогнозирования); 

t3 – t2 – интервал упреждения (промежуток времени, на который 

разрабатывается прогноз). 

Чем более устойчивый характер носят прогнозируемые процессы и 

тенденции, тем дальше может быть отодвинут горизонт прогнозирования. 

Как показывает практика,  интервал наблюдения должен быть в три и 

более раз длиннее интервала упреждения. Как правило, этот период - 
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довольно короткий: до 1 года. Метод экстраполяции не работает при 

скачкообразных социальных процессах.  

Метод экстраполяции легко реализуется на персональных 

компьютерах, но особенно оперативен в реализации при использовании 

табличного процессора MS Excel, который есть на всех современных 

компьютерах. 

Однако следует заметить, что при этом необходимо быть 

внимательным при выборе вида нелинейной функции линии тренда. Чем 

больше значение коэффициента достоверности R2, тем точнее 

сглаживающая кривая описывает эмпирические данные, но в меньшей 

степени тогда отражается долгосрочная тенденция. Поэтому надо также 

учитывать физический смысл при интерпретации полученной линии 

тренда, когда она неограниченно растёт или резко уменьшается. 

Для повышения точности прогноза учитывают тот факт, что, например, 

уровень преступности Y зависит от ряда внешних социальных факторов X.  

После определения наиболее существенных факторных признаков, 

влияющих на результативный показатель, не менее важно установить их 

математическое описание (уравнение), дающее возможность численно 

оценивать результативный показатель через факторные признаки.  

Уравнение, выражающее изменение средней величины результативного 

показателя в зависимости от значений факторных признаков, называется 

уравнением регрессии.  

Регрессионный анализ - комплексное использование в определенной 

последовательности различных статистических методов обработки 

информации, позволяющее при некоторых условиях найти вид уравнения 

регрессии и вычислить значения результативного признака Y по значениям 

факторных признаков X.  

Обычно уравнение регрессии представляется в виде следующей 

зависимости:  

54321 xfxexdxcxbaу   
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Здесь a, b, c, d, е, f - неизвестные коэффициенты, которые определяются 

методами регрессионного анализа. Уравнение же называется уравнением 

множественной линейной регрессии.  

Качество построения уравнения регрессии характеризует средняя 

ошибка аппроксимации или относительная ошибка прогноза:  
э

э

y
yy 

 , 

где  Yэ  - эмпирическое значение прогнозируемого показателя; Y – 

расчётное значение прогнозируемого показателя. 

Итак, проведение регрессионного анализа можно разделить на три 

этапа: выбор формы зависимости (вида уравнения) на основе 

статистических данных, вычисление коэффициентов выбранного 

уравнения, оценка достоверности выбранного уравнения.  

Использование табличного процессора позволяет легко выполнить все 

этапы регрессионного анализа. 

Задача 1: В таблице представлены статистические данные по семи 

территориям Уральского региона за 199х г. о социально-экономических 

индикаторах уровня жизни населения по двум признакам 18. 

1. Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры 

линейной функции     у = ах + b. 

2. Построить линейное уравнение парной регрессии, рассчитать 

линейный коэффициент парной корреляции. 

3. Построить линейное уравнение регрессии с использованием тренда. 

 
Таблица 3 

 
Социально-экономические показатели уровня жизни  

Район Расходы на покупку 
продовольственных 

товаров в общих расходах, 
%, у 

Среднедневная з/пл. 1 раб., 
руб., х 

Удмуртская республика 68,8 45,1 
Свердловская область 61,2 59 
Башкортостан  59,9 57,2 

                                                
18 Использованы оригинальные материалы Ситуационного центра РАГС при Президенте РФ. 
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Челябинская область 56,7 61,8 
Пермская область 55 58,8 
Курганская область 54,3 47,2 
Оренбургская область 49,3 55,2 

 

 
Методические рекомендации по выполнению задания 

 
Шаг 1. Ввести исходные статистические  

Запустить прикладную программу MS Excel, открыть лист 1. 

Создание таблицы  9 х 11 

 выделяем курсором 9 ячеек и 11 строк,  

 кликнув мышкой на выделившийся сегмент правой кнопкой, 

выбираем позицию «Формат ячеек», 

 выбираем закладку «Граница» и выделяем контуры таблицы 

(рисунок 1),  

 

 
 
Рис. 1. 

Введение исходных данных социально-экономических показателей 

уровня жизни условий задачи по форме (таблица 4).  

Сохранить файл под именем «Прогноз-1». 
 

Таблица 4. 
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 у х у*х х2 у2 уt у-уt Аi 

1 68,8 45,1       
2 61,2 59       
3 59,9 57,2       
4 56,7 61,8       
5 55 58,8       
6 54,3 47,2       
7 49,3 55,2       

(сумма)         

cреднее         
2          

          
 
Шаг 2. Провести расчеты значений «y*x», «x2», «y2»: 
 
1*. Расчёт столбца «y*x»:  

 выделяем ячейку «y*x» в строке 1, режим редактирования 

содержимого ячейки (двойной клик по ячейке), 

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 выделяем ячейку у, ставим знак «*» и выделяем ячейку х как 

показано на рисунке 2. 

 ввод формулы – «Enter», 

 копируем формулу для определения значений всего столбца: 

наводим курсор на правый нижний угол ячейки, при появлении курсора в 

форме (+), удерживая клавишу мыши протягиваем до 7 ячейки (рисунок 3). 
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Рис.2.  
 

 
 

Рис. 3. 
 
Расчёт столбца «х2» и столбца «y2»: 

Выполняется аналогично действии 1*. В поле редактирования ячейки 

вводятся соответствующие формулы: 

 для расчёта столбца «х2» –  «=C20*C20», 

 для расчёта столбца «y2» –   «=B20*B20». 
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Шаг 3. Рассчитать среднее арифметическое значение полученных 

наборов по формулам: 

 y
n

yср
1            x

n
xср

1              xy
n

xy ср
1 ,    n - количество ячеек 

в столбце 

 

Расчёт суммы элементов в полученных наборах: 

 

Первый способ 

Для элементов столбца «y»  

 выделяем ячейку (сумма), 

 на панели нажимаем на пиктокнопку «автосумма» (рисунок 4), 

 ввод формулы суммы – «Enter». 

 

Аналогично делаем расчет суммы  для элементов столбца «x», «y*x», 

«x2», «y2». 
 

 
 

Рис. 4. 
 

Расчёт среднего арифметического элементов полученных наборов 

Для элементов столбца «y»  
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 входим в режим редактирования содержимого ячейки (двойной клик 

по ячейке) в строке «middle» (рисунок 6), 

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 выделяем ячейку (сумма), ставим знак слеш «/» (разделить) и 

цифру «7» (количество ячеек в столбце). 

 ввод формулы – «Enter». 

 

Аналогично делаем расчет для элементов столбца «x», «y*x», «x2», 

«y2». 
 

 
 

Рис. 5.  
 

Второй способ (с использованием элемента «вставка функции») 

 выделяем ячейку в строке «middle» (рисунок 6), 

 вызываем «мастер функций», активизировав пиктокнопку «Вставка 

функций»,  

 выбираем в выпадающем списке «Категории» «Статистические», 
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 выбираем в списке «Выберите функцию» СРЗНАЧ (среднее 

значение), 

 ввод формулы – «Enter». 

 

Для расчета значений для элементов столбца «x», «y*x», «x2», «y2» 

копируем формулу, растягивая строку. 

 
 
Рис. 6. 
 
Шаг 4. Расчёт дисперсии для случайных величин «х» и «у»: 

    222
срсрx xx             222

срсрн yy     

для элементов столбца «х»  

 выделяем ячейку «х» в строке « 2
н », 

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 выделяем ячейку «х2» в строке «middle», 

 ставим знак минус « – », 

 вызываем «мастер функций», активизировав пиктокнопку «Вставка 

функций»,  

 выбираем в выпадающем списке «Категории» «Математические», 

 выбираем в списке «Выберите функцию» СТЕПЕНЬ (рисунок 8), 
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 для заполнения поля «Число» выделяем ячейку «х» в строке 

«middle», 

 для заполнения поля «Степень» ставим «2» (рисунок 9), 

 ввод формулы – «Enter». 

 
Аналогично выполняем вычисления для элементов столбца «y» 
 

 
 
Рис.7.  
 
 

 
 
Рис. 8. 
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Шаг 5. Расчёт стандартного (среднего квадратичного) отклонения - : 

 выделяем ячейку «у» в строке « », 

 вызываем «мастер функций», активизировав пиктокнопку «Вставка 

функций»,  

 выбираем в выпадающем списке «Категории» «Математические», 

 выбираем в списке «Выберите функцию» КОРЕНЬ, 

 ввод формулы – «Enter». 

 для заполнения поля «Число» выделяем ячейку «у» в строке « 2 » 

(рисунок 9). 

 

Для расчета значений для элементов столбца «x», копируем формулу 

растягивая строку. 
 

 
Рис. 9.  
 
Шаг. 6.  Расчёт коэффициентов a и b. 

Создаем таблицу из двух строк и двух ячеек аналогично Шагу 1. 

Расчет коэффициента а по формуле:  
2
x

срсрср xyxy
a




     

 выделяем ячейку « a »,  

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 открываем скобку, 
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 выделяем ячейку «y*x» в строке «middle»,  

 ставим знак минус « – », 

 выделяем ячейку «y» в строке «middle»,  

 ставим знак умножения «*», 

 выделяем ячейку «x» в строке «middle»,  

 закрываем скобку, 

 ставим знак деления « / », 

 выделяем ячейку «х» в строке « 2 » (рисунок 10), 

 ввод формулы – «Enter». 
 

 
 
Рис. 10.  
 
Расчет коэффициента b по формуле: срср xayb   

 выделяем ячейку «b»,  

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 выделяем ячейку «y» в строке «middle»,  

 ставим знак минус « – », 

 выделяем ячейку со значением коэффициента « a »,  

 ставим знак умножения «*», 

 выделяем ячейку «x» в строке «middle» (рисунок 11),  

 ввод формулы – «Enter». 
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Рис. 11. 

Округляем значение коэффициентов a и b до двух цифр после запятой. 

 выделяем ячейки a и b курсором,  

 кликнув мышкой на выделившийся сегмент правой кнопкой, 

выбираем позицию «Формат ячеек», 

 выбираем закладку «Число», в списке «Числовые форматы» пункт 

Числовой, в списке «Число десятичных знаков» выбираем «2» 

(рисунок 12),  

 ввод формулы – «Enter». 

 
Рис. 12. 
Шаг 7. Построение линейного уравнения парной регрессии по 

формулам: 

Создаем таблицу из двух строк и двух ячеек аналогично Шагу 1. 
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Расчет значения xyR  

 выделяем ячейку « R »,  

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 вводим данные для расчета значения по формуле: 
y

x
xy aR




  

(линейный коэффициент парной корреляции) (рисунок 13),  

 ввод формулы – «Enter». 

 
Рис. 13. 

Расчет коэффициента детерминации 2
xyR :  

 выделяем ячейку « 2R »,  

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 находим СТЕПЕНЬ от значения xyR  (ячейка « R »), путем умножения 

значений («=В34*В34»), 

 ввод формулы – «Enter». 

Округляем значения до двух цифр после запятой. 

Анализ модели: xyR  - коэффициент Пирсона (линейной коэффициент 

парной корреляции) показывает силу взаимосвязи двух переменных Х и У. 
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xyR  находится в области от -1 до 1, чем ближе к минус единице или 

единице, тем сильнее связь переменных. Это устанавливает факт 

существования связи как таковой между двумя признаками уровня жизни 

населения (расходы на покупки и уровень заработной платы).  
2
xyR  - соответственно находится в области от 0 до 1 и показывает 

какая доля дисперсии переменной У объясняется дисперсией 

переменной Х. Чем ближе к единице, тем выше объяснительная 

способность модели. В таком случае, делая выводы, возможно 

предположить, что изменение одного из признаков повлечет или будет 

влиять на изменение второго. 

Завершено выполнение задания 1. 

 

Шаг 8. Построение линейного уравнения парной регрессии. Расчет 

линейного коэффициента парной корреляции. 

Вводим формулу у = aх + b, для определения значений « уt » 

 выделяем ячейку «уt»,  

 входим в режим редактирования формул (ставим знак «=» в 

выделенной ячейке), 

 выделяем ячейку «a», для обозначения переменной с абсолютной 

адресацией нажимаем функциональную клавишу «F4» (так как значения а 

и b будут постоянными для выбранной модели),  

 ставим знак сложения « + », 

 выделяем ячейку со значением «b», для обозначения переменной с 

абсолютной адресацией нажимаем функциональную клавишу «F4»,  

 ввод формулы – «Enter». 

 

Для расчета значений для элементов столбца «уt», копируем формулу 

растягивая строку. 

В результате проведенных расчетов, «уt» показывает как будет себя 

вести показатель у (расходы на покупку) при соответствующих значениях 
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х (среднедневная з/плата) на данный момент времени в каждом из семи 

регионов.   

 

Шаг 9. Проверка расчетов, сделанных в ручную.  

Построение линейного уравнения регрессии с использованием тренда 

 выделяем  две группы значений Х и У, 

  вызываем «Мастер диаграмм», активизировав кнопку «Мастер 

диаграмм»,  

 выбираем в выпадающем списке «Тип» «Точечная» (рисунок  14), 
 

 
 
Рис. 14. 
 
 щёлкнуть по кнопке «Далее». В полях «Название диаграммы» 

вносим название признаков Х и У,  

 щёлкнуть по кнопке «Готово», в результате получим график, 
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Рис. 15. 
 
 указателем мыши щёлкнуть правой кнопкой по одной из 

экспериментальных точек – все точки должны окраситься в жёлтый цвет, 

 в меню вызвать команду «Добавить линию тренда» и в закладке 

«Тип» выбрать Линейная (рисунок 16), 
 

  
 
Рис. 16. 
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 выбираем закладку «Параметры», отмечаем пункты «показать 

уравнение на диаграмме», «поместить на диаграмме величину 

достоверности аппроксимации R2»  (рисунок 17),  

 ввод – «Enter». 
 

 
 
Рис. 17.  
 

Таким образом, получаем значение параметров a, b, R2, рассчитанных 

в автоматическом режиме. 

Задача 2: в таблице представлены статистические данные об основных 

социально-экономических индикаторах уровня жизни населения. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Численность населения  
с денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, млн. чел. 

36,6 32,5 30,5 34,2 41,6 42,3 39,9 

Среднедушевые 
денежные доходы (в 
месяц), руб. 

515,5 770,0 942,1 1012 1959 2281 3060 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата 
работающих, руб. 

472,4 790,2 950,2 1051,5 1522,6 2223,4 3240,4 

Средний размер 
назначенных месячных 
пенсий, руб. 

188,1 302,2 328,1 399,0 449,0 694,3 1024,1 

Величина 264,1 369,4 411,2 493,3 907,8 1210 1500 
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прожиточного 
минимума, руб. в месяц 

 

Используя эти данные необходимо провести расчет значения Y 

численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума на 2002 год и найти значение ошибки прогноза. 

Для решения этой учебной задачи необходимо сначала выполнить 

прогноз значений факторных признаков на 2002 год методом 

экстраполяции тренда, затем методом множественной регрессии 

произвести расчет значения искомого показателя в 2002 году и оценить 

ошибку выполняемого прогноза.  

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Шаг 1. Выполнить прогноз значения факторных признаков на 2002 год 

и занести полученное значение в основную таблицу. 

Это задание выполняется по аналогии Шаг 9 в задаче 1. Однако для 

некоторых признаков желательно использовать другую степень 

полиномиальной функции тренда – не равную 2, с целью не допущения 

чрезмерного роста линии тренда, который в дальнейшем может привести к 

завышению значения прогнозируемого значения. 

 

Шаг 2. Выполнить прогноз значения показателя численность населения 

с денежными доходами ниже прожиточного минимума на 2002 год. 

Выполняется в следующей последовательности: 

 выделить мышью ячейку I 2 в основной таблице; 

 на панели инструментов включить пиктокнопку «Вставка функции» 

и в открывшемся меню выбрать категорию «Статистические» функцию 

«Тенденция» (рисунок 18), 
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Рис. 18. 
 
 в открывшемся меню установить курсор мышью в позиции 

«Известные значения у», затем выделить вторую строку в основной 

таблице (рисунок 19), 
 

 
 
Рис. 19. 
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 установить мышью курсор на позицию «Известные значения х» и 

выделить эти значения (рисунок 20), 

 
 
Рис. 20. 
 установить мышью курсор на позицию «Новые значения х» и 

выделить эти значения (рисунок 21), 

 
 
Рис. 21. 
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 щёлкнув по кнопке ОК получим в ячейке I 2 искомое значение – 

численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума на 2002 году. 

 

Шаг 3. Сделать оценку ошибки выполненного прогноза. 

Произвести расчёт значения  относительной ошибки прогноза в 

процентах. Полученное значение  не должно превышать 5 %.  

За счет выбора функций линии тренда необходимо произвести прогноз 

с минимальной ошибкой прогноза не превышающей 3 %. 

 

Шаг 4. Оформить аналитическую справку. 

В произвольной форме на одной странице изложить сведения об 

исходных данных для расчёта, методике расчёта, результатах расчёта и 

собственные комментарии в части достоверности результатов расчёта. 

 
Тема 5. Социальное проектирование 19 (тренинг) 

 
План 

Кол-во часов - 6 
Длит-ть  Содержание Методы  Деят-ть 

участников 
Оборудова

ние  
5 мин. Цели, задачи, ожидания 

участников, формат работы 
   

25 мин. Упражнение «Панно» 
(Я и окружающий мир) 

индивид. 
работа 

из 
подручного 
материала 

готовят панно 

журналы, 
листы 
бумаги А4, 
маркеры, 
клей, 
ножницы  

20 мин. Социальное проектирование мини - лекция  рабочая  
тетрадь С.  

15 мин. Упражнение 
«Карта сознания» 

мозговой 
штурм, 

ранжирование 

 ватман, 
маркеры,  

5 мин. Деление на группы игра    
30 мин. Описание проблемы 

и постановка цели 
групповая 

работа 
работа в  

м / группах  
 

 
                                                
19 При подготовке семинара использованы материалы Центра социально-практического просвещения 
«Голобка», «AIDSinfoshare», ВВС МРМ, Фонда «Евразия», Сибирского центра «Поддержка 
общественных инициатив». 
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 ПЕРЕРЫВ    
15 мин. Презентация работы групп презентация 

  
обсуждение  ватман, 

маркеры 
10 мин. Упражнение - разминка игра    
30 мин. Задачи, механизм 

реализации социального 
проекта, показатели 

достижения результата 

мини-лекция, 
кейс-стади 

 рабочая  
тетрадь С.  

40 мин. Постановка задач, 
определение механизма и 

оформление графика 
 

групповая  
работа 

работа в м / 
группах. 

рабочие 
тетради 
ватман, 
маркеры 

30 мин. Презентация работы групп презентация  обсуждение.   
 ПЕРЕРЫВ    

10 мин. Упражнение-разминка командная игра   
30 мин. Ресурсное обеспечение 

проекта, бюджетирование 
мини-лекция    рабочая  

тетрадь 
30 мин. Ценности, мотивы и 

ориентации личности в 
системе управления. 

групповая  
работа 

разбор кейс-
стади по  
схема 2.  

рабочая  
тетрадь С.  

40 мин. Проектный анализ 
Концепция Мирового банка 
реконструкции и развития 

перекрестный 
анализ проектов 

работа в м / 
группах. 

рабочая  
тетрадь С.   

20 мин. Представление работы групп презентация  обсуждение  
10 мин. Подведение итогов 

 
   

Проектирование – одна из форм отображения действительности, 

процесс создания прообраза (прототипа) объекта, явления или процесса20. 

Целью проектирования является преобразование объективной 

действительности. 

Основа социального проектирования - объективная потребность в 

изменениях: нарушение функционирования социальной системы; усиление 

тенденций, ведущих к ее деградации; изменения внешней среды, запроса 

населения в удовлетворении жизненно важных потребностей. 

Уровни социального проектирования: макроуровень, мезоуровень, 

микроуровень. 

Проект – логическая совокупность мероприятий, которая имеет начало 

и окончание и осуществляется с целью достижения поставленных целей в 

рамках установленного бюджета, графика и качественных показателей.  

                                                
20 Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие  /М.М. Алексеева. – М., 
1998. С. 5. 
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Типы социальных проектов по инновационному потенциалу: 

радикальные – создание принципиально нового; модифицирующие – 

конструктивное сочетание новых и преобразованных старых элементов 

системы; улучшающие – изменения исходных элементов и свойств 

системы. 

Принципы социального проектирования: системности и 

комплексности; вариативности и соотнесения с лучшими образцами; 

«минимальности обязательств»; стимулирования творческой активности; 

разумности и обоснованности; соотнесения с реальными потребностями 

населения. 

Организация проектной деятельности: создание проектной команды и 

оперативного руководства, распределение функций и ответственности, 

экспериментальная проверка и идентификация проекта, текущий анализ 

(мониторинг), контроль и корректировка деятельности. 

 

 

Жизненный цикл проекта: 

 Замысел (идея) 

 Анализ проблемы (изучение, исследование, диагностика)  

          Результат: описание ситуации, социальный портрет и т.д. 

 Разработка концепции проекта 

 Разработка проекта 

 Согласование, разрешительные процедуры, определение  

          источников и механизма финансирования 

 Реализация проекта 

 Мониторинг проекта 

 Оценка результатов (итогов) 

 Закрытие проекта (подведение итогов, подготовка отчетов) 

 

Ключевые элементы структуры управления проектом: 
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 определение целей, 

 составление плана, 

 распределение ответственности и информирование, 

 контроль и помощь, 

 оценка эффективности. 

 
Схема 1 

 
Параметры проекта 

 

    
 
 

Логическая схема проекта 
 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
(потребность) 

↓ 
ЦЕЛЬ 

↓ 
ЗАДАЧИ 

↓ 
МЕХАНИЗМ, МЕТОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

(с учетом ресурсов) 
↓ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
↓ 

ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ 
↓ 

БЮДЖЕТ 
(комментарии к бюджету) 

+ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

ГРАФИК 

ВРЕМЯ 

БЮДЖЕТ 

ИЗДЕРЖКИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

КАЧЕСТВО 
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(дополнительные материалы, поясняющие содержание проекта, 

описывающие организацию – исполнителя, заявителя и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановка проблемы 

Описание проблемы, определение сущностных характеристик 

будущего состояния объекта.  

Социальная проблема - это противоречие, несоответствие между 

желаемым состоянием системы, процесса, явления – и физическим, 

наличным их состоянием, недостаточность имеющихся средств для 

преодоления этого несоответствия, необходимость поиска новых способов 

и создание новых средств для реализации возможностей достижения 

нового состояния как нормы.  

Здесь следует: 

- описать возникшую/сложившуюся проблемную ситуацию, при этом, 

очертив весь круг проблем, над которыми Вы собираетесь работать; 

- показать важность, значимость, актуальность проблемы, подтвердив с 

помощью данных, наглядно иллюстрирующих ситуацию: статистические 

данные, данные контент-анализа, экспертных оценок и т.п.; 

- логически связать задачи и деятельность вашей организации с 

проблемами, которые собираетесь решать, показать, что проблему можно 

решить в ограниченные сроки ограниченными средствами, желательно 

упомянуть, что у вас имеются опыт, успехи в решении подобных проблем. 



 174 

 

NB! Не путайте постановку проблемы с путями ее решения! Будьте 

реалистичны: не беритесь за решение глобальных проблем, но не уходите в 

другую крайность – не выносите внутренние проблемы организации в 

проблемную ситуацию. 
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Методы анализа:  

«карта сознания» 

Разделите лист по горизонтали на две части. В центре обозначьте 

название населенного пункта, региона, местного сообщества или какой-то 

социальной общности и поставьте дату.  

Методом «мозгового штурма» в верхней части напишите все, чем Вы 

можете гордиться, все положительное, с вашей точки зрения, что имеется в 

регионе, городе или поселке. В последующем это будет использовано в 

проекте как ресурсная база для решения социальных проблем.  

В нижней части листа напишите проблемы, которые, по вашему 

мнению, являются актуальными для населения региона, города, поселка, 

местного сообщества, определенной социальной группы (например, 

молодежь, рабочие шахт и т.п.). 
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«дерево проблем»  

Использование метода «дерево проблем» позволяет установить 

причинно следственные связи, отдельные элементы в составе проблемы, а 

также обеспечивает возможность более точной ее формулировки.  

Начинать анализ выбранной проблемы (ствол дерева), на решение 

которой будет ориентирован проект, следует с определения причин (корни 

дерева). Следующим шагом является описание следствий для каждой из 

упомянутой причины (ветви дерева), которые проявляются и наблюдаются 

в общественной жизни. 
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Цели и задачи 

Цель – наиболее общее утверждение, показывающее во имя чего 

предпринимается проект, что получится в результате выполнения проекта 

(к чему необходимо стремиться). По большому счету цель мало поддается 

количественной оценке, ее основное назначение – показать тип проблемы. 

 

Последовательность действий 

1. Напишите формулировку проекта: 

- конкретную 

- измеряемую, 

- направленную на действие, 

- реалистичную, 

- учитывающую время и ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформулируйте конечные результаты: 
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3. Составьте список необходимого и желаемого: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Выберите альтернативные стратегии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Оцените альтернативы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Выберите направление деятельности 
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Сформулируйте ясную и четкую цель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи – конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения 

проблемной ситуации; шаги, которые необходимо сделать для достижения 

цели. Задачи пишутся в повелительном наклонении. Количество задач не 

должно превышать 4.  

Помните, что: 

- цели и задачи должны логически вытекать из постановки проблемы; 

- цели – достижимы, а задачи – конкретны, измеримы, решаемы в 

ограниченные сроки и ограниченными ресурсами; 

- при формулировке не используйте узкоспециальную терминологию, 

формулируйте четко, кратко, ясно, избегайте двойственной 

интерпретации; 

- не путайте с методами решения. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
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Механизм, методы реализации проекта  

Обоснуйте выбранную стратегию достижения ожидаемых результатов. 

Коротко, четко опишите механизмы (они должны быть увязаны с 

целью, задачами, рентабельны и реальны). 

Здесь следует описать те виды деятельности/мероприятия, которые 

необходимо провести с помощью запрашиваемых и имеющихся ресурсов 

для решения поставленных задач и получения ожидаемых результатов, 

т.е., что будет сделано, как, в какой последовательности и когда, с 

помощью чего, каких ресурсов. 

 

NB! Не путайте методы с задачами. 

  
  
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаги планирования 

- разбейте проект на отрезки или шаги, 

- определите продолжительность каждого этапа, 

- определите самое раннее время начала этапа, 

- определите самое позднее время начала каждого этапа, 

- сведите эту информацию в единый план-график всего проекта, 

 

NB! Определите, требуется ли для сотрудников, работающих по 

проекту, какая-либо дополнительная подготовка или обучение. 

 

NB! Планирование нельзя считать завершенным, пока не назначены 

ответственные за выполнение каждого этапа! 
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Примеры оформления плана  
 

Задача  Мероприятие Дата Ответственный 
    
    
    
    
    
    

 
 

Дата Мероприятия Результаты Форма 
регистрации 

    
    
    
    
    
    
 
 

 
График «П Е Р Т» 

 

 
 

План-сетка 
Пон  

 
1 2 3 4 

Вт  5 
 

6 7 8 9 

Ср   
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План реализации проекта 
 

Задание: составьте календарный план реализации проекта, который 

может быть в виде графика, таблицы и т.д. 
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Ожидаемые результаты и отчетность 

Количественное и качественное описание того, что Вы планируете 

достичь/получить в результате выполнения проекта для достижения его 

цели. (Определенная часть результатов должна быть измерима!). 

Предположите, при помощи каких свидетельств, данных, 

показателей/индикаторов и методов их получения, сбора можно судить о 

полученных результатах, выполнения задач и достижения цели, 

определите критерии оценки. 

Отразите, каким образом Вы будете контролировать и корректировать 

ход выполнения работ по проекту, а также (в какой форме, кто, когда) 

будете отчитываться о проделанной работе и затраченных средствах. 

 

NB! Итоговые показатели могут быть: 

  показателями процесса 

  показателями деятельности 
 
Индикаторы Показатели  
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Разработка плана мониторинга и оценки 
 

Цели  Мероприятия  Показатели  Источники 
информации 

Методы 
/средства  

Ответственный  Время  
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Бюджет 

Бюджет проекта – смета расходов (имеющихся и требующихся 

средств). Сюда включается список всех ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. Может включать следующие статьи расходов: 

заработная плата персонала проекта, заработная плата консультантов, 

экспертов, других работников по контрактам, социальные выплаты, 

налоги, оборудование и материалы, аренда помещений, коммунальные 

услуги, услуги связи, транспортные и командировочные расходы, 

банковские услуги и т.п. 

 

Пример составления бюджета. 
 
1.ОПЛАТА ТРУДА 
 

А.  Персонал 
Ко
л-
во 

Должность Оплата 
труда 
$/мес. 

% 
рабоче
го 
времен
и 

Длитель
ность 

Всего Имеется Требуется 

1 Ассистент  
руководителя 

100 86 4 345 - 345 

1 Технический  
специалист 

100 40 1 40 - 40 

2 Тренер - ведущий  
семинара  

10 $/час - 40 часов 400 - 400 

 
Б. Консультанты 

Ко
л-
во 

Должность Оплата 
труда 
$/час. 

Кол-во 
часов 

Всего Имеется Требуется 

1 Консультант по ….      
2 Тренер - ведущий 

семинара  
10 $/час 20 200 - 200 

 
В. Социальное, медицинское страхование, другие обязательные выплаты: 

 Всего Имеется Требуется 
32,6% фонда заработной платы 248 - 248 
 
Итого на оплату труда:                                                    1033                     -                 1033 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 
 
а. Аренда помещения: 
 Всего Имеется Требуется 
Аренда зала для занятий 6 часов х 2 дня х $ 6,75 81         - 81 
Аренда помещения для проведения …….. 3 часа х $ 
6.7 

20 - 20 

Аренда зала для проведения ……. на 800 мест 
(репетиция + сам вечер, освещение, звук)  8 часов х $ 
8 

64 - 64 

Итого                                                                                      165           -                165     
 
б. Командировочные и транспортные расходы: 
 Всего Имеется Требуется 
Аренда помещения для проведения семинара. 
Проживание и питание 2 дня х 25 чел.(30 чел. 
приходят только на определенное время для них 
обеды) 

1190 - 1190 

Оплата проезда участникам семинара  1202 - 1202 
Итого                                                                                      2392          -                 2392             
 
д. Издание пособий: 
 Всего  Имеется  Требуется  
Тиражирование брошюры (500 экз.) 450 - 450 
Изготовление футболок и бейсболок с эмблемами –  
победителей конкурса.(100 бейсболок х $ 3) 

300 - 300 

Итого                                                                                      750           -                  750 
 
е. Офисные принадлежности, канцелярские товары и расходные материалы: 
 Всего Имеется Требуется 
Канцелярские товары для проведения семинара 65 
чел х 2 дня 

195 - 195 

Канцелярские товары для проведения ……..  
(10 команд по 20 человек) 

400 - 400 

Канцелярские товары для проведения ……. 140 - 140 
Итого                                                                                      735           -                 735             
 
Итого основных прямых расходов:                                 4042          -               4042   
 

 
NB! Бюджет должен быть увязан с объемом работ, проводимых по 

проекту, с задачами и целью. 

Бюджет должен быть реалистичным, достаточным, уместным и 

финансово оправданным. 

Бюджет должен учитывать имеющиеся ресурсы. 
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Постатейный бюджет  
 

Задание: 

- просчитайте издержки каждого этапа разрабатываемого проекта 

(план-график) и сведите эту информацию в единый бюджет, 

- определите исполнителей проекта, включая их число и требуемые 

должности, а также их обязанности и ответственность, 

- рассчитайте финансовые затраты на оплату труда и обязательные 

выплаты с фонда оплаты труда. 
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УПРАЖНЕНИЕ «ЦЕННОСТИ, МОТИВЫ И ОРИЕНТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Задание 

Вам предстоит проведение собеседования с кандидатом, который подал 

заявку на работу в качестве добровольца.  

На основе предложенных ситуаций и схемы Вам необходимо 

определить: 

- на какой уровень мотивационной пирамиды А. Маслоу  можно 

поместить каждого из кандидатов;  

- характер деятельности и штатную должность для каждого кандидата в 

соответствии с уровнем развития группы (см. схема 2). 

Обратите внимание, схема составлена из двух частей: пирамида А. 

Маслоу и схема развития группы (групповая динамика) таким образом, что 

определяемый уровень мотивации человека соответствует уровню 

развития группы. Возможная позиция человека в группе, его роль будут 

обусловлены актуализированным на данный момент времени мотивом, на 

этой основе Вы можете предположить, какой вариант группового 

взаимодействия наиболее подходит кандидату. На схеме расстояние между 

«блоками» пирамид показывает увеличение индивидуальной 

составляющей в групповой работе: чем выше уровень мотивации, тем 

выше индивидуальная ответственность и сложность выполняемой работы: 

от простого участника до руководителя.  

 

Ситуации для анализа 

 

Кандидат № 1. ВЛАДИМИР 

Владимир вырос в детском доме в Минске. Говорят, что он потерял 

отца из-за катастрофы в Чернобыле. Сейчас он работает охранником, 

зарплаты едва хватает на еду. 
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Кандидат № 2. СВЕТЛАНА 

Светлана подала заявление на должность в агентстве социальной 

помощи, которое работает с бездомными. Судя по ее заявлению, она 

писатель, пока не печатается. По ее адресу, она живет в очень маленьком 

здании без отопления в неблагополучном районе города. Судя по всему, у 

нее нет постоянной работы, однако, она готова работать с бездомными. Из 

разговора с коллегой Вы узнали, что всего несколько месяцев назад 

Светлана в качестве протеста против повышения квартирной платы 

провела почти недельную голодовку перед зданием государственного 

учреждения. 

 

Кандидат № 3. СЕРГЕЙ 

Сергей недавно ушел с должности в сельском совете деревни Слоним. 

Он руководил компанией, получавшей государственные заказы, и много 

ездил. Судя по его заявлению, он никогда не был волонтером, но Вы 

знаете, что, будучи членом совета, он поддерживал различные 

некоммерческие организации.  

 

Кандидат № 4. НАТАЛЬЯ 

Наталья переехала в Санкт-Петербург всего 4 года назад для 

продолжения учебы в области лингвистики и экономики. Будучи 

студенткой, она работала на полставки устным и письменным 

переводчиком. Она прекрасно говорит по-английски. Переехав из 

Украины, она рассталась с семьей и очень без них скучает. По крайней 

мере раз в год она их навещает, очень хотела бы, чтобы ее сестры 

переехали жить к ней, но они не хотят. В настоящее время она живет одна. 
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СХЕМА 2 
Модель уровня удовлетворения основных потребностей человека в процессе групповой динамики 

 
 
  ЦЕЛЬ-        
  САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

 
 
 
 

 
 ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 

 
  ПОТРЕБНОСТЬ В ПРЕСТИЖЕ        
   И ЧУВСТВЕ ГОРДОСТИ 

  
ГОРДОСТЬ ЗА ГРУППУ, 
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ 
НАД КОНКУРЕНТАМИ, 
СОЛИДАРНОСТЬ 

 
  ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ,  
  В ОБЩЕНИИ РАВНЫХ 

  
ГРУППОВОЙ ДУХ, ГРУППОВАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ 

   
СТРЕМЛЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ,     
  ЗАЩИТЕ ОТ РИСКА 

  
ОБРАЗОВАНИЕ ГРУПП, ПАРЫ 

  
  УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ   
  ПОТРЕБНОСТЕЙ   (ДЫХАНИЕ, ПИЩА, ЖИЛЬЕ) 

 
СОВПОДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ (ХОББИ, ОБЩИЕ 
ЗНАКОМЫЕ И Т.Д.), ДАВЛЕНИЕ ИЛИ 
ПРИНУЖДЕНИЕ ИЗ ВНЕ 

 
©  В.А. Корнилович
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УПРАЖНЕНИЕ «ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ» 
 

Задание: сделать анализ проекта одной из групп по предлагаемой 

схеме Мирового банка реконструкции и развития по одному из видов 

анализа: технический анализ, коммерческий анализ, финансовый анализ, 

экологический анализ, институциональный анализ, социальный анализ, 

экономический анализ. 

Концепция проектного анализа разработана Мировым банком 

реконструкции и развития для обеспечения такого управления 

инвестициями, которое обеспечивало бы странам - членам Банка 

устойчивое экономическое развитие. Данный подход интересен тем, что 

одновременно с экономическими аспектами уделяет внимание 

гармоничному и устойчивому развитию региона и социума в целом. 

Поэтому, несмотря на то, что исходным для его создания был уровень 

государственно значимых инвестиций, «проектный анализ» целиком 

применим и желателен даже на уровне районного или поселкового 

управления. В проектный цикл входят несколько отличных друг от друга 

этапов подготовки и осуществления проекта, а также ряд критериев, по 

которым можно оценить результаты реализации инвестиционного проекта.  

Исходя из требований системного подхода, разработаны семь видов 

анализа каждого проекта, которые гарантируют всесторонность 

рассмотрения самого проекта и его воздействия на регион. При этом, для 

определения ценности проекта, объектом анализа является не ситуация до 

и после проекта, а ситуация «мир с проектом» и «мир без проекта». Такой 

подход учитывает процесс изменений в капиталовложениях и 

производстве, которые произошли бы без осуществления проекта, и тем 

самым учитывает естественных ход развития событий. 

Таким образом, положительный результат и стоимость проекта 

оцениваются по итогам семи видов анализа, или по семи позициям:  
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1. Технический анализ. 2. Коммерческий анализ. 3. Финансовый анализ. 4. 

Экологический анализ. 5. Институциональный анализ. 6. Социальный 

анализ. 7. Экономический анализ. 

 
1. Технический анализ проекта 

В первую очередь при работе над инвестиционным проектом 

необходимо провести технический анализ проекта. В него входят 

рассмотрение с технической точки зрения возможных альтернатив и 

проблем, оценка издержек и построение оптимального графика 

осуществления проекта. При этом особое внимание уделяется анализу 

таких характеристик проекта, как: право собственности, размер, 

местоположение, сроки и набор технологий. 

Определение права собственности является очень важным моментом, 

так от данного выбора зависит технический план, работа и менеджмент 

проекта. Так, опора на крупных монополистов или на компании малого и 

среднего бизнеса приведет к выбору совершено иных технических планов 

проекта и будет способствовать развитию различных тенденций в 

экономике. 

Размер, масштаб и объем проекта определяются спросом на его 

продукцию, как на местном, так и иностранном рынке, могут зависеть от 

организационных возможностей учреждения, осуществляющего проект, 

или  производителей (например, фермеров). Часто определяющую роль 

играют физические ограничения со стороны территориальных или 

природных ресурсов, предполагаемых к использованию. Специфика 

предполагаемого технологического процесса накладывает свои 

минимальные или максимальные ограничения, при которых проект 

остается экономически выгодным. С аналитической точки зрения 

оптимальным для проекта будет масштаб максимизирующий чистую 

приведенную стоимость (NPV). Для  определений этого показателя проект 

разбивается на несколько отдельных подпроектов, размер которых может 
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быть прибавлен (вместе с их выгодами и затратами) к некоторому 

"базисному" проекту, который представляет собой   наименьший в 

техлогическом отношении проект. Далее следует рассчитать NPV для 

базисного проекта и для каждого прибавленного размера, и желаемый 

масштаб проекта увеличивается до тех пор, пока маржинальный 

внутренний доход для последнего прибавленного подпроекта не окажется 

равным вмененным капитальным издержкам или ставке дисконта. В этот 

момент NPV для всего проекта будет положительной и достигнет 

максимального значения. 

В техническом анализе большое значение имеет определение 

местоположения проекта. Наилучшим для проекта является такое 

местоположение, которое максимизирует  чистую приведенную прибыль 

(NPV), при этом необходимо выбрать оптимальное соотношение между 

целым рядом обстоятельств. Для размещения промышленного 

предприятия желательна доступность: сырьевой базы, первичного 

источника энергии, основных рынков сбыта продукции, наличие 

подходящей инфраструктуры (коммунальные услуги, рабочая сила, 

дорожная сеть, другие виды транспорта). Для каждого выбора характерны 

свои достоинства и недостатки, которые следует оценить, а выбранный 

вариант должен обеспечивать максимальную NPV. 

На следующем   этапе   рассматривается   вопрос   о   сроках   

капиталовложений. Проект может оказаться преждевременным по той 

причине, что спрос на продукцию,  состояние технологии или 

необходимость какого-либо дополнительного капиталовложения еще 

недостаточно установлены и не позволяют считать проект экономически 

оправданным или жизнеспособным с финансовой точки зрения. 

Преждевременным также может быть проект, если социально - 

экономическое состояние региона, квалификация и потребности жителей 

еще недостаточно развиты. Одновременно с тем, проект может опоздать, 

так как более раннее его появление обеспечило бы больший вклад в 
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экономику. При оптимальном сроке (обеспечивающем максимальную 

NPV) норма прибыли за первый год эксплуатации проекта будет равна 

ставке дисконта. 

Важным  моментом является также учет физических и ценовых 

непредвиденных  факторов при составлении смет расходов. Сметы 

расходов обычно  составляются из двух частей: основной сметы и сметы 

на непредвиденные расходы. Основная смета, составляется как часть 

обоснования осуществимости проекта и уточняется по результатам 

детальной инженерной проработки проекта, дает наиболее полную оценку 

стоимости на дату ее составления. При этом считается, что проект будет 

осуществлен в запланированные сроки, а стоимость и объем закупок и 

услуг не претерпят изменений в ходе осуществления проекта. В смете 

непредвиденных расходов учитываются те физические и ценовые 

изменения, которые можно спрогнозировать на период между датой 

составления основной сметы и датой завершения реализации проекта.  

Учет непредвиденных физических факторов отражает возможное 

возрастание стоимости проекта в связи с увеличением, по мере 

осуществления проекта, объема выполняемой работы, изменением 

количества или типа закупаемого оборудования или метода осуществления 

работ по проекту. 

Эмпирически выведено, что непредвиденные физические факторы 

ведут к увеличению стоимости проекта следующим образом:  

- пять процентов для стандартных, постоянно используемых в 

проектах, номенклатур оборудования и легко поддающихся определению 

видов работ;  

- десять процентов в случае общего гражданского строительства с 

повторяющимися и предсказуемыми факторами, сооружение зданий, 

трубопроводов, линий электропередач, дорожные работы; 

- до пятнадцати процентов в случае перерабатывающих предприятий, 

зданий и сооружений на более трудной местности. 
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Поправка на непредвиденные ценовые факторы отражает ожидаемый 

рост стоимости проекта, вызванный изменением цены различных 

компонентов проекта после составления основной сметы расходов. При 

этом необходимо учесть уровень ожидаемой местной и международной 

инфляции в течение срока осуществления проекта. Наличие политических 

и экономических неопределенностей может привести к появлению 

надбавки за риск, без которой поставщики и реализующие организации не 

пойдут на выполнение работ. 

 

2. Коммерческий анализ проекта 

Коммерческий анализ инвестиционных проектов позволяет произвести 

оценку мероприятий по маркетингу выпускаемой проектом продукции и 

снабжению проекта ресурсами, необходимыми для создания и 

эксплуатации проекта. 

При проведении коммерческого анализа тщательно анализируются 

предполагаемые рынки сбыта продукции проекта. Особое внимание 

уделяется ответам на следующие вопросы: 

- где будет продаваться продукция; 

- имеет ли рынок достаточную емкость, чтобы поглотить всю 

выпускаемую продукцию без влияния на ее цену; 

- насколько вероятно снижение цены при насыщении рынка; 

- на какие группы населения рассчитана продукция; 

- какие конкурирующие предприятия существуют в данном сегменте 

рынка, их доля и динамика развития; 

- остается ли проект жизнеспособным с финансовой точки зрения в 

случае понижения цены; 

- какую долю общей емкости рынка может обеспечить проект; 

- имеются ли подходящие производственные мощности для освоения 

производства новой продукции; 
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- производит ли предлагаемый проект продукцию, которая по сорту или 

качеству соответствует требованиям рынка; 

- какие финансовые мероприятия потребуются для продвижения 

продукции на рынок; 

- какие резервы необходимо предусмотреть в проекте для 

финансирования рекламы и маркетинга. 

По направлению обеспечения проекта требуемыми человеческими и 

природными ресурсами следует проанализировать: 

- наличие рыночных каналов снабжения проекта ресурсами; 

- наличие предприятий, выпускающих сырье для проекта, их 

финансовое положение и тенденции развития; 

- способность этих предприятий в достаточном объеме и своевременно 

|обеспечить проект ресурсами; 

- наличие в регионе квалифицированных управленцев и работников, 

уровень зарплаты, сделавший бы участие в проекте привлекательным для 

местного населения. 

Коммерческий анализ играет решающую роль в проектном анализе. 

 
3. Финансовый анализ проела 

Финансовый анализ инвестиционных проектов имеет несколько 

разновидностей. Рекомендуется применять одновременно два или три из 

указанных ниже видов анализа, в зависимости от типа проекта: 

- анализ финансовой рентабельности; 

- анализ капиталовложений; 

- анализ возмещения затрат. 

Использование нескольких видов анализа финансового состояния 

способствует проведению оценки осуществимости проектов, 

эффективности использования ресурсов, стимулов для участников проекта, 

обоснованности финансового плана и ожидаемого уровня доходов в 
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результате осуществления проекта. В таблице 1 приведены характеристики 

различных видов финансового анализа. 
 

Таблица 1 
 

Характеристика основных видов финансового анализа 
 

Характеристика Анализ 
финансовой 
рентабельности 

Анализ 
капитало-
вложений 

Анализ 
возмещения затрат 

Задача Определение 
рентабельности 
капиталовложений 
в проект 

Планирование 
доступности 
фондов для 
реализации 
проекта 

Подсчет 
возмещения 
затрат платежами 
потребителей в 
госпроектах 

Перспектива Проект Правительство. 
Проект. 
Потребители. 
Получатели выгод 
от проекта 

Правительство. 
Потребители. 
Получатели выгод 
от проекта. 
Менеджеры 
проекта 

Система отчетности Дисконтированные 
будущие 
поступления 
наличности 

Финансовый план Темп возмещения 
затрат. Платежи 
потребителей 

Критерии Внутренний доход. 
Чистая текущая 
стоимость 

Покрытие долгов Уровень и 
структура 
платежей 

Применимость Проекты частного 
сектора. 
Коммерческие 
проекты 
государственного 
сектора 

Все проекты Проекты 
госсектора, 
оказывающие 
особые услуги 
(здравоохранение, 
образование, 
водоснабжение, 
транспорт) 

 
 

Целью анализа финансовой рентабельности является оценка прибыли 

на инвестиции за весь период деятельности проекта. Если прибыль 

превышает стоимость проекта, то проект считается осуществимым. Анализ 

финансовой рентабельности оперирует приливом и отливом денежных 

средств проекта, измеренными с индивидуальной позиции или с точки 

зрения организации, являющейся спонсором проекта. В этом смысле 

финансовый анализ не дает никаких сведений относительно итогового 
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воздействия проекта на экономику региона, но это и не входит в его 

задачу. Анализ финансовой рентабельности определяет численные 

значения оценок, произведенных в рамках коммерческого анализа 

относительно рыночного спроса на продукцию проекта, а также оценки 

технического анализа по вопросу принятой в проекте технологи, 

инвестиций и издержек производства. Этот подтип анализа должен 

обеспечить решение следующих задач: 

- прогнозирование спроса на продукцию проекта; 

- оценка проектируемых денежных потоков на издержки производства, 

техническое обслуживание и текущий ремонт; 

- расчет годичных и дисконтированных измерителей финансовой 

рентабельности; 

- проведение анализа чувствительности. 

Анализ фондирования (капиталовложений) предсказывает все 

финансовые потребности для капиталовложений в проект и его 

эксплуатации для составления финансового плана, обеспечивающего 

поступление необходимых ресурсов. Финансовый план должен 

предусмотреть все необходимые фонды для завершения проекта и его 

эксплуатации, при этом должна быть указана отдельно потребность в 

иностранной валюте и рублях, а также местные источники 

финансирования, займы и вклады от государственных, региональных и 

коммерческих организаций.  

Финансовый план составляется исходя из текущих цен, в нем 

показываются (в течение всего срока службы проекта) по каждому году 

отдельно следующие моменты: 

- предстоящие капиталовложения и эксплуатационные расходы, в том 

числе реалистичные  предположения о ценовых и физических 

непредвиденных обстоятельствах; 

- доходы, получаемые от продажи продукции и из других источников; 
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- займы и другие имеющиеся фонды капиталовложений для оплаты 

инвестиций и на другие нужды проекта. 

Анализ возмещения затрат (издержек производства) имеет целью 

показать возможность возмещения издержек на выпуск продукции и 

оказание услуг проектом за счет платежей потребителей. 

Для проектов в государственном секторе анализ возмещения издержек 

производства соответствует анализу прибыльности, проводимому 

коммерческими и частными предприятиями. 

Анализ возмещения издержек обычно состоит из двух этапов: 

1. Проводится перспективная оценка возможности обеспечения 

текущими платежами или налогами с потребителей достаточных доходов 

для выполнения намеченного плана по возмещению издержек. 

2.  В случае недостаточности текущих платежей определяется уровень 

и структура платежей, обеспечивающих требуемые результаты. 

Эффективность доходов, идущих на осуществление проекта, 

достигается такими платежами потребителей, которые возмещают все 

издержки по проекту, включая прибыль на инвестированный капитал, 

сравнимую с прибылью в проектах частного сектора. 

 
4. Экологический анализ проекта 

Воздействие на природную среду является одним из наиболее частых 

внешних воздействий крупных инвестиционных проектов регионального 

уровня, Экологический анализ занимает особое место в проектном 

анализе, так как, во-первых, взаимоотношения между деятельностью 

человека и окружающей средой недостаточно изучены, и во-вторых, 

принимаемые в настоящий момент решения приводят к необратимым 

изменениям в ресурсах окружающей среды. 

Задачей экологического анализа инвестиционного проекта является 

установление потенциального ущерба окружающей среде во время 

осуществления и работы проекта и определение усилий, необходимых для 
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смягчения или предотвращения этого эффекта. В этом смысле наиболее 

важной проблемой является предотвращение ущерба окружающей среде 

или уменьшение его до некоторого допустимого уровня без снижения 

темпов развития. 

Окружающая среда представляет собой "природный капитал", польза 

от него и его услуги - это течение рек, защита почвы, разложение 

загрязняющих веществ - поддерживают и стимулируют экономическое 

развитие. Неправильно осуществленный процесс развития может привести 

к обесцениванию "природного" национального капитала. Задачей 

управления натуральными ресурсами является установление баланса 

между потребностями людей как в настоящем, так и в будущем, в 

природных ресурсах и способностью окружающей среды удовлетворить 

эти потребности без необратимых последствий. Иными словами, задачей 

политики развития должно являться такое управление возобновляемыми 

ресурсами региона, которое дало бы наибольшую возможную пользу 

сегодня, но без снижения потенциала удовлетворению будущих 

потребностей, то есть без снижения "потенциальной емкости" экосистемы. 

Под потенциальной емкостью экосистемы понимается максимальная 

плотность популяции, способная длительно поддерживаться на данном 

уровне, учитывая сезонные и случайные колебания, без деградации 

окружающей среды, которая может привести к уменьшению этой 

плотности в будущем. Потенциальная емкость может возрасти или 

уменьшиться за счет изменений в применяемой технологии. 

Для природоохранных мероприятий предотвращение гораздо важнее и 

практически всегда гораздо дешевле, чем корректировка, которая иногда 

может оказаться невыполнимой. Поэтому региональная политика должна 

требовать, чтобы любой проект или программа развития с потенциально 

значительным влиянием на окружающую среду должны быть 

проанализированы для определения вероятных эффектов. Анализ 

воздействия проекта на окружающую среду требует проведения 
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мониторинга, который должен включать биологические аспекты 

(например, плотность и расположение популяций диких и домашних 

животных и растений), проблемы, связанные со здоровьем людей 

(например, эффекты загрязнения воздуха и воды, шума), наличие и 

качество различных природных ресурсов (например, верхнего слоя почвы, 

дров). Мониторинг должен обеспечивать систему раннего предупреждения 

о потенциальном действительном ущербе, а также указывать необходимые 

корректирующие меры. Меры, необходимые для предотвращения, 

сведения до минимума или компенсации неблагоприятных экологических 

последствий проекта, иногда бывают крайне простыми и требующими 

лишь минимальных изменений в плане проекта. Наиболее типичный 

уровень расходов на защиту окружающей среды для большинства 

проектов не превышает пяти процентов. 

 
5.Организационный (институциональный) анализ проекта 

Организационный анализ инвестиционных проектов имеет своей целью 

оценку организационной, правовой, политической и административной 

обстановки, в рамках которой проекты развития реализуются и 

эксплуатируются, и выработку рекомендаций в отношении мероприятий 

по укреплению возможностей организационной сети по следующим 

аспектам: 

- методы и способы менеджмента; 

- организационная структура, изменения в ней; 

- планирование, в том числе размещение, инвестиций; 

- комплектование и обучение персонала; 

- финансовая деятельность, в том числе управление финансовой 

деятельностью, составление сметы, бухгалтерский учет и ревизия; 

- приобретение сырья и оборудования; 

- системы функционирования и обслуживания; 

-межорганизационная координация. 
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Для организационного анализа инвестиционных проектов практически 

отсутствуют стандартные решения или модели, легко приспосабливаемые 

к конкретным условиям. Развитее организационных структур представляет 

собой длительный процесс выращивания жизнеспособной 

целенаправленной организационной системы. 

Однако в организационный анализ обычно входит выполнение 

следующих задач: 

- определение задач и рамок организационного анализа применительно 

к соответствующей организационной структуре, законам, политике и 

инструкциям, определяющим реализацию и эксплуатацию конкретного 

проекта; 

- оценка слабых и сильных сторон принимающих участие в проекте 

административно - управленческих систем в отношении их материальных 

и людских ресурсов, технической подготовки, организационной 

структуры, возможностей по менеджменту, финансового положения; 

- оценка возможного влияния законов, политики и инструкций на 

осуществление и эксплуатацию проекта, особенно имеющих отношение к 

защите окружающей среды, заработной плате, ценам, субсидиям, внешней 

торговле, обменному курсу; 

- выдвижение осуществимых альтернативных вариантов устранения 

слабых сторон, найденных в принимающей участие в проекте 

организационной структуре, и по противодействию потенциальному 

отрицательному влиянию законов, политики и инструкций, а также 

проведение в жизнь до или во время реализации проекта соответствующих 

усовершенствований; 

- предложения по технической помощи, которая может понадобиться 

для осуществления параллельно с графиком работ по проекту, 

альтернативных вариантов усовершенствования организационной 

структуры. 
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6. Социальный анализ проекта 

Задачей социального анализа является определение пригодности 

предлагаемых вариантов плана проекта для его "целевой" группы. 

Социальный анализ выявляет возможные подходы к улучшению 

соответствия между проектом и группой, на которую нацелен проект, и 

намечает такую стратегию для осуществления проекта, которая 

пользовалась бы поддержкой населения. способствовала бы достижению 

целей проекта путем стимулирования изменений в социальных 

отношениях и поведении. Без такого анализа культурный менталитет 

разработчиков может войти в противоречие с менталитетом людей, для 

которых проект предназначен. 

Социальный анализ должен проводиться совместно с другими 

аспектами анализа проекта, а именно, вместе с техническим, 

экологическим, финансовым, экономическим, организационным и 

коммерческим анализом, каждый из которых является неотъемлемым 

компонентом интегрального подхода к работе над проектом. Как и все 

другие виды анализа проекта, социальный анализ должен начинаться на 

стадии определения задач и продолжаться на каждой последующей стадии 

проектного цикла. 

Социальный анализ позволяет выразить цели проекта в терминах, 

которые имеют смысл как для населения, затрагиваемого проектом, так и 

для организаций, ответственных за его осуществление. Социальный анализ 

также позволяет разработать практические подходы к осуществлению тех 

целей проекта, которые зависят от социальных изменений. Таким образом, 

можно выделить четыре основные области социального анализа: 

- социокультурные и демографические характеристики населения, 

затрагиваемого проектом, его количественные характеристики и 

социальную структуру, включая распределение по этническим, 

национальным и классовым признакам; 
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- методы организации населения в районе действия проекта, включая 

структуру семьи, наличие рабочей силы, систему землевладения, доступ 

или контролирование ресурсов; 

- приемлемость проекта для местной культуры, а именно, способность 

проекта адаптироваться к социальным нормам и вместе с тем, приводить к 

нужным изменениям в поведении людей и их восприятии собственных 

нужд; 

- стратегию, необходимую для получения обязательств как от людей, 

которые должны пользоваться результатами проекта, так и от организаций, 

необходимых для его осуществления, работу над проектом от стадии 

планирования до стадии осуществления и во время эксплуатации. 

Социальные проблемы возникают на различных стадиях цикла проекта. 

План проекта должен быть приспособлен к традициям и нравам населения, 

не только для того, чтобы избежать отрицательных последствий, но и для 

организации и планирования подходов к мобилизации людей для начала 

процесса социальных перемен. Многие социальные аспекты достаточно 

выявить и понять после чего они не представляют особых затруднений для 

проекта. 

Предсказание будущего социального поведения людей более сложная 

проблема, чем предсказание финансового или экономического поведения, 

а планирование эффективных мероприятий по изменению социального 

поведения может оказаться еще более трудным. Социальный анализ 

может, однако, улучшить как прогноз, так и план проекта при помощи 

учета предыдущего опыта сходных проектов. 

 
7. Экономический анализ проекта 

Экономический анализ рассматривает издержки и результаты проекта в 

свете перспектив регионов в целом. Он вносит два существенных 

изменения в потоки затрат и доходов, рассчитываемые в финансовом 

анализе. Первое - некоторые поступления и платежи не приводят к 
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изменениям на региональном уровне. Так, если суммировать все интересы, 

сосредоточившиеся на каком-либо проекте, то любые субсидии, 

полученные связанными с этим проектом производителями, будут 

компенсированы издержками, приходящимися на долю 

налогоплательщиков. Второе - некоторые изменения, не нашедшие своего 

отражения в финансовых операциях, в которых задействованы участники 

данного проекта, изменят доступность ресурсов для других проектов в 

экономике. Например, руководство предприятия может не учитывать 

неблагоприятное воздействие дыма, сточных вод на окружающую среду. 

Однако при принятии решения об экономической ценности проекта 

необходимо установить, смогут ли выгоды, связанные с осуществлением 

проекта, перевесить расходы на здравоохранение, экологию и другие 

социальные нужды в результате роста загрязнения окружающей среды. 

В узком смысле экономический анализ, подобно анализу финансового 

состояния, лишь сопоставляет в денежном выражении выгоды проекта с 

такими нематериальными эффектами, как воздействие на окружающую 

среду, общественные ценности, безопасность, развитие региона в целом. 

Целью экономического анализа является создание общей основы всех 

связанных с проектом эффектов путем: 1) выявления экономических 

переменных, которые находят отражение в рыночных сделках (например, 

стоимость дома отражает характер соседства, близость хороших школ, 

транспорта, текущую моду на архитектурный стиль, множество других 

качеств, а также количество и размеры комнат); 2) включения 

нематериальных критериев в определение ценности проекта путем 

исследования поведения населения, а также принципов оценки людьми 

эффектов от внедрения проекта в их регионе; 3) разработки схемы, 

позволяющей сопоставить ценностные и иные эффекты проектов для 

прихода к решению относительно целесообразности инвестиций. В 

широком смысле экономический анализ изучает степень прибыльности 

проекта для общества в целом, учитывая при этом воздействие как на 
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спонсоров проекта, так и на всех остальных. Другими словами, этот вид 

анализа проверяет, решит ли общество в целом, что данный проект 

заслуживает выделения ему ресурсов. 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ ПРОЕКТА 
 
Название проекта __________________________________________                                                       Дата обобщения __________________ 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ ВАЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Цель проекта: общее 
назначение 

Меры достижения цели    
 
 
 
 
 
 

Задачи проекта Условия, при которых проект 
можно считать завершенным, а цели 
– достигнутыми: 

 Влияющие на связку «цель – 
задачи»: 
 
 
 
 
 
 

На выходе: Набор необходимых показателей на 
выходе для достижения цели: 

 Влияющие на связку «на выходе 
– 
задача»: 
 
 
 
 
 

На выходе: действия и ресурсы:  Уровень усилий / расходов на 
каждый вид деятельности / ресурс 

 Влияющие на связку «на входе 
– на выходе»: 
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Тема 6. Социальное программирование и планирование: основные 
виды, принципы, методы в современной практике 

 
Программирование – разработка комплекса задач и мероприятий (мер, 

действий), имеющих определенное содержание (комплексные проблемы), 

направленных на достижение главной цели. 

План – это система целевых показателей развития экономической 

системы, функционирования конкретного объекта, а также указание на: 

1) этапы и способы их достижения, 

2) распределение ресурсов, 

3) определение ожидаемых результатов и способов их 

использования21. 

Планирование – как вид управленческой деятельности предполагает 

разработку вариантов управленческих решений (в виде проектов программ 

с обоснованием их оптимальности и возможности их выполнения), 

которые соответствуют критерию эффективной точки (такому состоянию, 

при котором, с точки зрения данного критерия, план не может быть далее 

улучшен без ТОО, чтобы при этом он не был ухудшен с точки зрения 

другого критерия22). 

Планирование и прогнозирование, рассматривающие один и тот же 

объект (например, экономику страны, региона, предприятия и т.п.), 

являются взаимозависимыми процессами: планирование определяет 

содержание первых двух этапов прогнозирования – предпрогнозной 

ориентации и разработки задания на прогноз; прогнозирование же в этом 

случае описывает далеко не все, а только те возможные состояния объекта, 

которые определены потребностями планирования, - заданием на прогноз.  

Социальная программа – это разрабатываемый и реализуемый 

комплекс задач и мероприятий (мер, действий), имеющий определенное 

                                                
21 Лопатников Л.И. Экономико-математичесий словарь. – М., Наука, 1989. – с. 300. 
22 Там же, с. 483 - 484. 
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содержание (комплексные проблемы), направленных на достижение 

главной цели и связанных с ней подцелями. 

Стратегическое планирование как совокупность взвешенных 

согласованных интересов и пожеланий по решению имеющихся 

социальных проблем со стороны социальных групп, общественных 

организаций, экономических агентов, участников политического процесса, 

адресуемые органам государственно управления, региональной 

администрации.  

Стратегический план – результат партнерского взаимодействия и 

координации всех субъектов плановой деятельности, их соглашения 

относительно мер стратегического управления во всех сферах жизни 

общества, региона, отрасли, учета интересов всех социальных групп. 

Социальные показатели – это количественные и качественные 

характеристики состояния, тенденций и направлений социального 

развития, применяемые в планировании дел, оценки соответствия 

(несоответствия) реально сложившегося положения научно обоснованным 

целям. 

Социальная норма – это научно обоснованные количественные и 

качественные характеристики оптимального (желаемого) состояния 

социального процесса или какой-либо стороны, полученные на основе 

учета объективных условий и возможностей общества и направленные на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей личности. 

Дифференцированность социальных нормативов в зависимости от 

конкретных, национальных, природных, социально-демографических и 

других особенностей населения. 

Менеджмент, ориентированный на результат – система 

менеджмента, реализуемая путем: точного определения бенефициариев и 

разработки программ с мероприятиями, которые отвечают их 

потребностям;  определение ожидаемых реальных результатов этих 

мероприятий, с применением соответствующего анализа; мониторинга 
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достижений и израсходованных ресурсов, путем процесса идентификации 

показателей, которые со временем будут показывать степень достижения 

результатов и их соответствие мероприятиям; разработка плана сбора 

информации о показателях; идентификации и преодоление рисков; 

улучшение знаний вследствие усвоения уроков и их интеграции в 

принятие решений относительно программы; отчет о достигнутых 

результатах и использованных для этого ресурсов (см. схема 3). 
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СХЕМА 3 
Структура менеджмента, ориентированного на результат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  

к решению городской Думы 

от «____»_________2005 №____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Результаты первого 
уровня 

(продукты) 

Результаты второго 
уровня 

(следствия) 
 

Результаты 
третьего уровня 

(влияние) 

 
 

Вклад 

 
 

Деятельность 

 
 

Люди, 
организационные н 

физические 
ресурсы, 

предоставленные 
непосредственно 

или другим образом 
заинтересованными 
сторонами проекта 

 
 

Координационная 
деятельность, 
техническая 

помощь н учебные 
задания, 

организованные и 
осуществленные 

сотрудниками 
проекта 

Результаты деятельности: 
Административный и управленческий результат 
в  рамках организации, ее программ или 
проектов 

 
 

Кратковременные 
результаты для 

развития, которые 
являются 

логическим 
последствием 

деятельности по 
проекту и факторов 

риска, над 
которыми 

исполнители 
проекта имеют 

некоторый контроль 

 
 

Более глубокие 
результаты для 

развития, которые 
являются 

результатом 
достижения 
комбинации 
немедленных 
следствии и 

факторов риска, над 
которыми исполни 
гели проекта имеют 

ограниченный 

 
 

Долгосрочные 
результаты для 

развития, которые 
являются 

логическим 
результатом 
достижения 
комбинации 
немедленных 
следствий и 

факторов риска, над 
которыми 

исполнители 

Результаты для развития: 
Фактические изменения в людях, которые являются результатом вклада 
в проект. В этот результат могут входить количественные результаты,  
качественные следствия и влияние вклада в проект 
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Пример комплексной целевой программы, построенной на основе 

бюджета ориентированного на результат (БОР). 

Задание: проанализируйте соответствие целей, мероприятий, 

предполагаемых затрат и количественных и качественных показателей 

программы. 

Цель программы: поддержка молодежного предпринимательства 

Задачи:  

1.Создание и поддержка системы бизнес-образования молодежи. 

2. Помощь безработной молодежи в создании собственного бизнеса.    

 
  

ПРОДУКТ 
(результат расходов) 

Единица 
измерения 

2003 2004 2005 

Количество созданных бизнес-
инкубаторов 

ед. 1 1 - 

Количество проведенных 
бизнес-семинаров для 
безработной молодежи 

ед. 4 8 10 

Количество проведенных 
программ повышения 
квалификации преподавателей 

ед. 3 4 1 

Количество изданных брошюр шт. 500 300 300 

МЕРОПРИЯТИЯ Единица 
измерения 

2003 2004 2005 

1) создание бизнес-
инкубаторов 

тыс.руб 133 145 160 

Капитальные расходы (кап. 
ремонт, капитальное 
строительство, приобретение 
оборудования) 

тыс.руб 150 110 - 

Текущие расходы (оплата 
труда, оплата коммунальных 
услуг и т.д.) 

тыс.руб 3 4 1 

2) проведение семинаров для 
обучения основам 
предпринимательства 
безработной молодежи 

тыс.руб 120 120 90 

3) повышения квалификации 
преподавателей, работающих в 
сфере бизнес-образования 

тыс.руб. 45 56 14 

4) Издание информационных 
материалов по поддержке 
молодежного 
предпринимательства 

 2,5 1,5 1,5 
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по поддержке молодежного 
предпринимательства 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ (эффективность) 

    

Создание бизнес - 
инкубаторов 

тыс.руб./ед. 150 110 - 

Проведение бизнес-семинаров 
для безработной молодежи 

тыс.руб./ед. 30 30 9 

Проведение программы 
повышения квалификации 
преподавателей 

тыс.руб./ед. 15 14 14 

Подготовка и изданние 
брошюры 

руб./шт. 5 5 5 

 
 

РЕЗУЛЬТАТ Единица 
измерения 

2003 2004 2005 

Количество бизнесов, 
созданных в бизнес-
инкубаторе 

шт. 20 25 25 

Количество бизнесов, 
созданных в бизнес-
инкубаторе и 
просуществовавших более 
двух лет 

шт. - - 16 

Количество человек, 
посетивших семинары 

чел. 200 400 450 

Количество участников 
семинаров, создавших свое 
дело в течение текущего года 

чел. 50 55 60 

Количество преподавателей, 
получивших сертификат 
повышения квалификации 

чел. 70 73 75 

Участники бизнес-семинара, 
узнавшие о их проведении из 
брошюр 

чел. 100 150 200 

Доля молодежи в общем 
количестве занятых в малом и 
среднем бизнесе 

% 35 38 42 

 
Задание: Сформулируйте принципы социального программирования 

при использовании БОР. 
 
1.  
 
2.  
 
3. 
 
4. 
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Пример целевой комплексной программы «Молодежь г….. (2005 – 
2010 гг.)» 23 

 
Целевая социальная программа как единый документ: 
1. Содержание проблемы 
2. Цель программы 
3. Перечень программных мероприятий 
4. Ресурсное обеспечение 
5. Временная характеристика  
6. Организационно-функциональная структура 
7. Учетный, отчетный и контрольный механизм 
8. Коррективы содержания, механизмов и времени реализации 

программы 
9. Подведение итогов, окончание и закрытие программы 

ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«МОЛОДЕЖЬ г.……….. (2005-2010 гг.)» 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Паспорт целевой комплексной Программы «Молодежь г……. (2005-
2010 гг.)». 
2. Правовые основания для принятия Программы «Молодежь г…….. 
(2005-2010 гг.)». 
3. Расходные обязательства. 
4. Принятые сокращения. 
5. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными 
методами. 
6. Разделы Программы: 
6.1. Раздел I. Занятость, труд и отдых молодежи. 
6.2. Раздел II. Молодежь – здоровое будущее. 
6.3. Раздел III. Гражданственность и патриотическое воспитание 
молодежи.  
6.4. Раздел IV. Молодежь в трудных жизненных ситуациях. 
6.5. Раздел V. Молодая семья. 
6.6. Раздел VI. Эстетическое и нравственное воспитание молодежи, 
молодежная наука. 
6.7. Раздел VII. Молодежь в информационном пространстве. 
 

                                                
23 Использован текст программы «Молодежь Барнаула (2005-2010 гг.)». 
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ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
«МОЛОДЕЖЬ г………. (2005-2010 гг.)» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1. Наименование 
Программы 

 

Целевая комплексная Программа «Молодежь г……. (2005-2010 гг.)» (далее Программа). 

2. Заказчик, 
координатор 
Программы 

 

……… городская Дума, администрация г……... 

3. Цель Программы Создание условий интеграции молодежи как субъекта в процессе социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития г…….. 

4. Задачи Программы - интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 
- интеграция молодежи в общественно-политические отношения; 
- интеграция молодежи в социокультурные отношения. 

5. Сроки реализации 
Программы 

 

2005-2010 гг. 

6. Исполнители 
Программы 

 
 

 

Комитет по делам молодежи администрации города; комитет по социальной поддержке населения администрации 
города; комитет по образованию администрации города; комитет по делам здравоохранения администрации города; 
комитет по физической культуре и спорту администрации города; комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, 
транспорту и связи администрации города; комитет по управлению муниципальной собственностью города; комитет 
по потребительскому рынку и услугам администрации города; комитет по промышленности, предпринимательству и 
вопросам труда администрации города; управление внутренних дел г…….; отделы по записи актов гражданского 
состояния администрации города и районов города; Центр медико-социальной адаптации подростков «Юникс»; 
городской реабилитационный андрологический центр для детей и подростков; ГУ Центр занятости населения города; 
комитеты по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администраций районов города; военкоматы 
районов города; молодежный Парламент г……; управление Федеральной службы госнаркоконтроля по ……. краю 
(области); краевой военкомат; городской Комитет ветеранов Великой Отечественной войны; городской Совет 
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов; Совет ректоров вузов; Совет директоров средних 
специальных учебных заведений; Совет директоров профессиональных училищ; высшие и средние специальные 
учебные заведения; профессиональные училища; общественные объединения.  
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Реализация мероприятий Программы для исполнителей, не являющихся органами местного самоуправления и 
муниципальными организациями, носит рекомендательный характер. 

7. Основные 
источники 

финансирования 

- бюджет города …….; 
- целевые поступления из бюджета края (области); 
- целевые поступления из Федерального бюджета; 
- внебюджетные средства. 

8. Ожидаемые 
конечные 

результаты 

- снижение доли лиц в возрасте до 30 лет в общей численности безработных в городе  на 10%; 
- увеличение числа подростков, охваченных организованным досугом и полезной занятостью, до 50%; 
- рост числа молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической и 
культурной направленности, на 25%; 
- стабилизация ситуации и снижение уровня подростковой преступности на 10%; 
- стабилизация и снижение числа подростков и молодежи, употребляющих наркотические вещества, на 10%; 
- рост до 90% числа информированных выпускников учебных заведений о состоянии рынка труда;  
- снижение числа молодежи, постоянно проживающей на территории города …., планирующей выехать за пределы 
города и Российской Федерации на постоянное место жительства; 
- рост числа молодежных общественных объединений в городе …. и увеличение числа молодых людей – членов 
общественных объединений не менее, чем на 20%; 
- увеличение доли молодежи в органах государственной власти и местного самоуправления не менее, чем на 25%. 

9. Контроль  
за реализацией 

Программы 
 

- общее руководство, межведомственную координацию и контроль за реализацией мероприятий Программы 
осуществляет заказчик. 

 
2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
2. Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001-2005 гг.)». 
3. Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России (2006-2010 гг.)». 
4. Закон …… края (области) от .. ноября 20.. г. № -ЗС «О государственной региональной молодежной политике в 
крае (области)». 
5. Устав муниципального образования городского округа – г………. 
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3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Реализация целевой комплексной Программы «Молодежь г……. (2005-2010 гг.)» является расходным 
обязательством муниципального образования городского округа – города ….. в пределах средств, 
предусматриваемых ежегодно по бюджету города, согласно утверждаемому плану мероприятий24.  

 
4. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
АЦ   – городской реабилитационный андрологический центр для детей и подростков 
ВПК     – военно-патриотический клуб 
ВСК      – военно-спортивный клуб 
ВУЗ      – высшее учебное заведение 
ГКВ     – городской Комитет ветеранов Великой Отечественной войны 
ГНК     – управление Федеральной службы госнаркоконтроля по …… краю (области) 
ГСВ     – городской Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
ЗАГС   – отделы по записи актов гражданского состояния 
ИППП  – инфекции, передающиеся половым путем  
КВК   – военкомат ….. края (области) 
КДЗ     – комитет по делам здравоохранения администрации города 
КДМ   – комитет по делам молодежи администрации города 
 

 
 

                                                
24 Исполнителем будет являться подразделение администрации, которое отвечает за реализацию программы. Распределение средств, 
выделенных на реализацию мероприятий по программе, происходит на основе конкурса  в соответствии с Федеральным закон от 6 
октября 2003 года № 94-ФЗ «Об организации закупок для государственных  местного самоуправления в Российской Федерации».(если 
сумма расходов превышает 60 тысяч рублей).  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 
МЕТОДАМИ  

Государственная молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного 

самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных и детских 

общественных объединений и инициатив. 

В современных условиях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Более 33% от общей численности 

жителей города (216 тысяч человек) – это граждане в возрасте от 14 до 30 лет.  

С одной стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное 

состояние в молодежной среде: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры, как естественный 

процесс разрушения механизма передачи социального опыта и целей общественного развития; снижается 

физическая и психическая дееспособность молодежи. Слабо развита культура ответственного гражданского 

поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности. Для 

молодежи характерны определенная неразборчивость в выборе средств достижения целей, целенаправленные 

манипуляции со стороны деструктивных сил, которые провоцируют асоциальное поведение отдельных групп 

молодых людей. 

С другой стороны, определенная часть молодежи обеспечивает социальную мобильность и является источником 

экономической инициативы, инноваций и наиболее восприимчива к ним. И сегодня можно говорить о качественном 

улучшении деятельности и волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении 

жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня патриотического настроя 
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молодежи, мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частым жизненным 

переменам.  

Очевидно, что укрепление позиций города …., обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества 

жизни жителей возможно только при эффективном использовании потенциала молодежи. Необходимо на 

городском уровне создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в 

общественные процессы.  

Комплекс основных мероприятий по реализации Программы направлен на поэтапное решение проблем, 

являющихся основными факторами в развитии отрасли «Молодежная политика». Основные принципы данной 

Программы позволяют сосредоточить внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, четко определенных 

приоритетных направлениях и задачах, соответствующих общей ситуации развития муниципальной молодежной 

политики, а также направить на их решение основные ресурсы.     
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки, 
годы 

Источники 
финансирования 

Исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

 

РАЗДЕЛ I. 
ЗАНЯТОСТЬ, ТРУД И ОТДЫХ МОЛОДЕЖИ 

1. Участвовать в работе по организации 
городских отрядов по 
благоустройству, экологического 
отряда 

Ежегодно Бюджет города КДМ, 
КЭДБТиС, СА, 
ВУЗ, ССУЗ, 
ПУ   

Привлечение молодежи к благоустройству 
города; повышение занятости среди 
молодежи 

2. Проводить городской молодежный 
субботник 

Ежегодно Бюджет города КДМ, 
КЭДБТиС, СА, 
ВУЗ, ССУЗ, 
ПУ 

Привлечение молодежи к благоустройству 
города 

3. Проводить Ярмарку вакансий 
рабочих мест, мест для прохождения 
практики, стажировок, 
информировать молодежь о 
состоянии рынка труда и 
прогнозируемых изменениях в сфере 
молодежной занятости 

Ежегодно Бюджет города, 
привлеченные 
средства 

ЦЗ, КДМ, СА, 
ВУЗ, ССУЗ, 
ПУ 

Информирование молодежи о рынке 
труда; 
профориентирование молодежи; 
выработка ответственных подходов 
молодежи к выбору будущей профессии 

4. Способствовать развитию 
студенческого стройотрядовского 
движения 

2005-2010 - КДМ, СА, ВУЗ, 
ССУЗ 

Привлечение молодежи к общественно-
полезному труду 

5. Организовывать и проводить слет 
бойцов СО 

Ежегодно Бюджет города КДМ, СО Популяризация отрядовского движения 
среди молодежи 
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Задание: 
Заполнить таблицу последовательности этапов деятельности при 

использовании методов социального проектирования, программирования, 
менеджмента, ориентированного на результат. 

 

 
  
 

Этап Социальное 
проектирование 

Программирование Менеджмент 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  



 223 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Тема 7. Информационно-аналитическое обеспечение 
управленческого процесса; роль и место социологических 

исследований 
(семинар) 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1.  Сущность и специфика социальной информации. Роль и значение 

социальной информации на разных этапах управленческого цикла. 

2.  Методы сбора социальной информации. Качественная и 

количественная информация. Требования к социальной информации в 

управлении. 

3.  Функции социального управления и виды информации, 

обеспечивающей их выполнение. Уровни информированности людей, 

коллективов, организаций. 

4. Социологический мониторинг и оценка в социальном управлении. 

 

Методические рекомендации  

Цель данного занятия – через определение сущности, содержания и 

функций социальной информации раскрыть ее специфику, место и роль в 

социальном управлении.    

При подготовке первого вопроса необходимо обратить внимание на 

роль и значимость социальной информации для достижения целей 

управления социальным объектом (коллектив, организация, человек). 

Определите значимость информации на всех этапах управленческого 

цикла: подготовки, принятия и реализации управленческого решения. 

Социальная информация, используемая для подготовки решения, 

называется исходной. Это сведения о состоянии управляемого объекта, его 

характеристиках, ситуациях, выявленных проблемах (проблема - это 
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противоречие между тем, что происходит или будет происходить в 

действительности, и тем, что должно или может происходить). 

Определите характер управленческих проблем: коррективные, 

прогрессивные и созидательные. Исходная информация помогает 

исправить ухудшающиеся свойства объекта или ситуации; сохранить и 

улучшить существующие свойства и ситуации; создать новые свойства и 

ситуации, выявить и использовать новые возможности. 

 На стадии принятия решения используется проектная 

прогностическая информация. В основе управленческого решения лежит 

информационно-проектный образ объекта, который предстоит создать. 

Специфическая задача проектирования будущего выступает целью 

управленческой деятельности. Проектная информация обеспечивает набор 

различных альтернатив решения проблемы, их сравнение с учетом 

последствий, и выбор оптимального ("благоприятного") варианта решения 

для реализации желаемого образа объекта. 

Стадия реализации решения выражается структурной информацией, 

определяющей роли исполнителей этапа, время и сроки реализации 

решения. 

Четкое определение цели и ее реализация требует изучения большого 

количества информации, социальных данных. 

Именно с этих позиций - выяснение фактического положения дел, 

влияющих на ход социального процесса, достижения цели -должна 

накапливаться, систематизироваться и анализироваться информация. 

При подготовке второго вопроса уясните понятие "комплексный 

характер информации". 

Комплексный характер социальной информации определяется 

использованием как источников объективной информации (статистические 

данные, фотография отчетных документов организаций), так и источников 

субъективной информации. 
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Методами сбора субъективной управленческой информации являются: 

метод Дельфы, экстраполяция, метод системного анализа, матричный и 

морфологический метод, мозговой штурм, системный анализ, методы 

социологического исследования. Охарактеризуйте их. Необходимо 

обратить внимание на то, как в соответствии с целевой концепцией 

управления используется качественная и количественная информация, 

полученная из этих источников. 

Качественная информация фиксирует существенные свойства и 

характеристики социального объекта, необходимые для обеспечения 

способности системы максимально полно и качественно выполнять 

возложенные на него функции. 

Количественная информация выступает как мера того или иного 

социального качества. Количественная определенность информации 

позволяет выявить величину той или иной социальной характеристики 

объекта и определить "благоприятное состояние" объекта с точки зрения 

целей управления, зафиксировать через систему показателей - нормативов 

свойств, необходимых для достижения цели. 

При подготовке третьего вопроса обратите внимание на то, что 

управление рассматривается как непрерывный процесс. Потому работа по 

достижению целей с помощью коллектива, людей - это серия 

взаимосвязанных непрерывных действий управления. Их называют 

управленческими функциями. 

Анри Файоль считал, что существует, пять исходных функций: 

"...управлять - означает предсказывать и планировать, организовывать, 

распоряжаться, координировать и контролировать". 

В современной литературе процесс управления определяется через 

четыре основных функции: планирование - организация - регуляция и 

мотивация - контроль. Планирование - это и есть принятие решения, т.е. 

установление основных целей для направления усилий всей организации. 
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Организационная функция заключается в определении того, кто 

выполняет каждую конкретную работу. Организация в широком смысле - 

это делегирование отдельным людям задания и полномочия, т.е. это 

средство, с помощью которого руководство осуществляет выполнение 

работы с помощью других лиц (коллектива, организации). 

Организационная информация содержит сведения о структуре 

процесса социального управления, о взаимосвязях и взаимодействиях 

субъекта и объекта управления, о последовательности управленческих 

операций в ходе выполнения управленческого решения. Задача 

организационной информации - дать сведения, достоверные данные о 

возможных и необходимых характеристиках и действиях субъекта и 

объекта как целостной социальной системы. 

Регулятивно-мотивационная функция заключается в том, чтобы 

люди, члены организации выполняли работу в соответствии с 

делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом. 

Задача регуляционно-мотивационной информации состоит в том, 

чтобы направлять ход работы организации к достижению цели. 

Регулятивная информация носит приказной, обязательный характер, имеет 

форму предписаний, правил, норм, распоряжений. 

Но сами по себе приказы не будут действовать без создания 

внутреннего побуждения к действиям. Мотивация является результатом 

сложной совокупности потребности. Информация о потребностях 

необходима руководителю, чтобы  мотивировать своих работников 

обеспечить способ удовлетворить эти потребности работников через 

хорошую работу. 

Контрольная функция управления имеет три аспекта: установления 

стандартов (точное определение целей, достижение их в определенное 

время); измерение (установление того, что в действительности достигнуто 

за определенный период); сравнение (сопоставление достигнутого с 

ожидаемыми результатами). 
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Задача контрольно-учетной информации заключается в четких, 

точных и своевременных данных о соответствии работы организации 

управленческому решению. 

Определите основные требования к управленческой информации: 

релевантность, адекватность, оптимум и т.д. 

Информация в процессе управления собирается и анализируется не 

только для' того, чтобы принимались здравые решения, но также и для 

того, чтобы они выполнялись. Для этого надо, чтобы решения и их 

обоснования были донесены до сотрудников, подчиненных. Работники 

должны знать также, какое вознаграждение может предложить им 

руководство за хорошо выполненную работу. Информация о стимулах 

необходима для мотивированности работников. 

Ознакомьтесь с представленными ниже материалами 

«Информационно-аналитическое обеспечение социального управления на 

региональном уровне», «Программно-технологические контуры проекта 

«Социальные регуляторы предотвращения чрезвычайных происшествий на 

опасных производствах» и «Организационное развитие (ОР): основные 

принципы и базовые техники реализации», «Социологический мониторинг 

и оценка в социальном управлении», «Территориальное общественное 

самоуправление (состояние и возможности технологизации социального 

пространства)». 

 
Информационно-аналитическое обеспечение социального 

управления на региональном уровне 25 
 
Совмещение концептуальной модели с реальной жизнью позволит 

оценить социальное состояние, конкретные стартовые возможности. 

Однако на основе этой модели необходимо решить одну из самых 

сложных задач: конкретные разработки социальных показателей и 

индикаторов, которые являются ориентирами на пути к допустимым при 
                                                
25 Григорьев, С.И., Иванов В.Н., Никредин Г.Д., Патрушев В.И. Социальные технологии: Учебно-
методическое пособие /С.И. Григорьев и др. - Барнаул: АРНЦ СОРАО, 1999. – 83 с.; 
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данных условиях нормативам в социальной области. Начать, видимо, 

целесообразно с выявления показателей интегральной эффективности 

выполнения управленческих функций, выделяя затем социальные 

параметры. К последним относятся: 

- стабильность развития производства и аграрного сектора экономики 

(рентабельность, прибыль, качество продукции); 

- темпы внедрения инноваций, новых технологий, достижений НТП; 

- социально-политические ситуации: демократизация общественной 

жизни, стабильность, поддержка решений и политики местных органов 

власти и управления со стороны различных  групп и категорий населения; 

- характеристика общественного мнения, оценка деятельности органов 

регионального и местного управления (самоуправления), зон 

этнополитической напряженности; 

- оценка кадрового потенциала региона, местных органов власти; 

- состояние финансовой и материально-технической базы региона; 

- эффективность использования имеющихся в регионе (районе) 

ресурсов; 

- показатели социальной поддержки и защиты наиболее нуждающихся 

групп населения (уровень дохода, размеры социальной помощи и др.); 

- социальные показатели развития сферы культуры, науки, образования, 

торговли, здравоохранения, жилищно-бытового обеспечения населения 

региона (города, села) и их использование в деятельности органов 

управления(органов статистики); 

- показатели экологической ситуации (состояние окружающей среды, 

воздуха, воды) и эффективность мер по ее оздоровлению. 

Чтобы иметь полную картину состояния социальной обеспеченности, 

необходима соответствующая система индикаторов, норм уровня жизни. 

Эти индикаторы должны "высвечивать" четыре блока информации: 

- степень (норма) социального обеспечения активного работника (в том 

числе и учет уровня заработной платы); 
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- степень (норма) социального обеспечения неработающего; 

- уровень социальных ресурсов, поступающих из местных и 

государственных источников; 

- качество регионального управления социальным развитием 

территории. 

Исходными критериями при определении норм удовлетворения 

интересов членов общества должны быть: 

- общенациональная среднестатистическая "потребительская корзина" 

(удовлетворение самых необходимых нужд); 

- среднепланетарная продолжительность жизни; 

- степень экологической загрязненности; 

- степень общественно-политической и духовно-патриотической 

активности; 

- степень активности и формы проявления социальной напряженности. 

На основе этих критериев в рамках четырех блоков полученная 

информация обрабатывается в региональном информационно-

аналитическом центре. На базе полученных результатов и информации, 

исходящей из государственных центров, о стандартных нормах 

жизнеобеспечения разрабатываются алгоритмы многовариантных решений 

региональных органов управления. 

 
Программно - технологические контуры проекта 

«Социальные регуляторы предотвращения чрезвычайных 
происшествий на опасных производствах» 

 
Объектом исследования являются несколько или одно наиболее 

типичное для региона или отрасли опасное производство, которое 

представляет собой целостную пространственно-технологическую форму 

жизнедеятельности людей, включающую как сферу производства, 

заданную определенным технологическим ритмом, так и вид социальной 

организации - профессионально-трудовой, культурно-духовной.  
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Объект исследования расчленяется на две подсистемы: работающие 

люди и их социальные организации; субъект управления (совокупность 

органов и служб руководства и управления, в том числе регионального). 

Предмет исследования составляет: оценка уровня социального 

напряжения, социальной усталости людей, социального фона. В этой связи 

в поле внимания - выявление нравственной, профессиональной, 

интеллектуальной и иной готовности занятых на объекте работников 

действовать в условиях социального и технического дискомфорта, 

отклонения, напряжения, чрезвычайной ситуации. Именно поэтому 

возможен анализ коррелирующих воздействий органов управления на 

процессы в экстремальных ситуациях. 

Исходными понятиями, подлежащими операционализации в ходе 

исследования, являются: 

- социотехническая система, социальные факторы, стрессовые 

ожидания, состояние сбалансированности социальных и технических  

подсистем, уровни разбалансированности последних (индикаторы 

измерения, показатели, нормативы, факторы риска и показатели 

приближающейся катастрофы - социальные, технические, 

социотехнические); факторы социального и технического риска, 

социальная усталость, социальная патология, состояние трудовой и 

жизненной мотивации работников, инновационные технологии коррекции 

управления в экстремальных ситуациях; 

- интересы, ценности, цели, мотивы сбалансированного поведения 

личности в сложных социотехнических системах; механизмы коррекции в 

условиях напряжения и опасности взрыва; 

- профессионально-трудовая, интеллектуальная, социально-бытовая, 

личностно-мотивационная, духовно-культурная сферы. 

В предмет исследования входят также характеристики: социально-

демографические, социально-профессиональные, культурно-бытовые, 
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духовные, психологические, экологические, иммунологические, 

санитарно-гигиенические, медицинские. 

К числу индикаторов относятся: 

- интенсивность процессов разрушения (социальных, технических); 

- уровень разбалансированности социальных и технических структур; 

- степень риска, грани социотехнической катастрофы; 

- качество методов управления предотвращением аварии, катастрофы; 

- технология предотвращения аварии, катастрофы; 

- уровень социальной усталости людей. 

Схема операциональной модели исследования представлена в таблице 

1. Авторским коллективом было выдвинуто пять основных гипотез 

исследования, которые почти полностью подтверждены полученными 

результатами. 

1. Творческий потенциал людей, работающих в сфере сложных 

техногенных производств, прежде всего ядерных, один из самых высоких. 

Наиболее талантливая молодежь 60-70-х годов ориентировалась на эти 

отрасли - достаточно вспомнить конкурсы в вузах, но в настоящее время 

уровень использования потенциала людей, их общественного престижа и 

жизненного обустройства резко снизился. Условия жизнедеятельности 

творчески одаренных людей не адекватны их умственным затратам, 

усиливается конфликт творчески одаренной личности и окружающей его 

технической и социальной среды. 

2. Готовность работников к предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

напряжений не мотивирована, находится на негативном или пассивно-

выжидательном уровне, что является одним из важнейших источников 

возможных взрывов и катастроф. 

3. Происходит снижение технической, профессиональной культуры из-

за оттока наиболее перспективных (и работоспособных) людей в другие 

сферы, повышается степень риска у оставшихся за счет увеличения 

дискомфорта жизни, смены ценностных ориентации, ухудшения здоровья, 
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психологического равновесия, социально-бытового обустройства, 

информационного вакуума и т. п. 

 
Таблица 1 

Схема операциональной модели исследования 
 

Социальный анализ  Субъект Исходные понятия 
Грани технической и 
социальной катастроф 
 
Трудовая и жизненная 
мотивация работников 
 
Поведение в 
экстремальных 
ситуациях 
 
Инновационные 
технологии, коррекция 
управления в 
экстремальных 
условиях 
 

 
С 1 
 
 
 
 
С 2 
 

Работники и 
их социальные 
организации 
 
 
 
 
Совокупность 
органов, служб 
руководства и 
управления 

Социальная устойчивость: 
надежность технических систем, 
надежность технологических 
решений, 
надежность экономического 
положения, 
устойчивость мотивации труда, 
профессиональная надежность, 
психологическая надежность, 
здоровье, 
морально-психологический климат, 
надежность управления, 
надежность семьи, 
социально-бытовая 
удовлетворенность, 
психологическая совместимость, 
экологическая безопасность. 

 
Таблица 2 

 
Сферы Характеристики Факторы 

дестабилизации 
Факторы 
стабилизации 

- 
производствен
ная, 
 
- социально-
бытовая, 
 
- 
профессиональ
но-трудовая, 
 
- социально-
политическая, 
 
- культурно-
духовная, 
 
- морально-
психологическ
ая, 
 

- социально-
демографические, 
 
- социально-
профессиональные, 
 
- социально-
экономические, 
 
- социально-
политические, 
 
- духовно-
идеологические, 
 
- морально-
психологические. 

Материальные: 
усталость техники, 
негативный 
технический фон,    
низкий уровень 
материального 
обеспечения, 
разбалансированность 
технических 
подсистем. 
Социальные: 
социальная усталость 
людей, социальное 
напряжение, 
стрессовые ожидания, 
разбалансированность 
социальных 
подсистем, 
социальная патология. 
Духовные: 
нравственная 

Материальные: 
хорошая 
надежная работа, 
материальный 
достаток, 
физическое 
здоровье. 
Социальные: 
социальная 
адаптация 
благоприятный 
психологический 
климат, духовное 
равновесие, 
высокий 
культурный 
уровень 
работников.  
Психологически
й: 
психологическая 
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- социальная. неготовность, 
профессиональная 
неготовность, 
интеллектуальная 
неготовность. 

надежность. 

 
 
Индикаторы: 

- уровень устойчивости (разбалансированности) социотехнических 

систем; 

- качество методов управления по минимизации риска и исключению 

катастроф; 

- степень риска, границы социально-технической катастрофы; 

- уровень социальной усталости людей; 

- уровень социальной, политической напряженности в регионе; 

- социальная технология предотвращения аварий. 

4. Субъекты управления в неизвестной экстремальной ситуации 

нередко действуют на уровне прежних стереотипов управления, 

отсутствуют инновациионные подходы, слепо копируется зарубежный 

опыт, не используются современные социальные технологии. На 

состоянии "технополисов", их материально-техническом и социальном 

обустройстве прежде всего сказывается отсутствие выверенной научно-

технической и социальной политики у Правительства РФ.  

5. Уровень социальной организации деформирован, разбалансированы 

его социальные регуляторы (традиции, ценности, нормы, законы, цели и 

т.п.), организация перестала быть механизмом нормализации 

межличностных отношений, формирования благоприятного морально-

психологичес-кого климата. 

Для реализации поставленной цели исследования использовался 

комплекс методов сбора и обработки информации: статистический анализ, 

контент-анализ документов и прессы, фрагменты мозговой атаки и 

деловой игры с активом управления, факторный анализ "группы риска", 

анкетный и экспертный опрос, моделирование, прогнозирование. В рамках 
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проекта авторскому коллективу удалось решить одну из сложнейших 

задач, связанных с обеспечением устойчивости социотехнической системы 

на операциональном уровне. 

Сигнальная устойчивость основных подсистем, выделенных на каждом 

уровне, обусловлена, прежде всего, минимизацией риска их развития и 

функционирования в условиях социального и технического дискомфорта, 

отклонения, напряжения, чрезвычайной ситуации, а также 

целенаправленным преодолением и снятием всех факторов социальной и 

технической усталости и разбалансированности структурных элементов. 

Наряду с социальной диагностикой решается вопрос о создании надежной 

защитной системы, социальных и технических сдержек и амортизаторов 

возможных "волнений" социотехнической системы изнутри, а также 

"ударов" извне. 

Таким образом, задача обеспечения устойчивости социотехнической 

системы на операциональном уровне сводится к установлению и 

определению следующих основных параметров ее функционирования и 

развития: 

- уровень социального и технического дискомфорта (комфорта) всех 

структурных элементов системы (континуум значений этих показателей 

находится в следующих границах: "норма — отклонение — напряжение — 

усталость — чрезвычайная ситуация"); 

- степень социальной и технической адаптации системы к отклонениям, 

усталости, чрезвычайным ситуациям (континуум значений данных 

показателей охватывает следующие границы риска: "надежно, стабильно 

— не очень надежно, с определенной степенью риска — малонадежно, 

рискованно — абсолютно ненадежно, катастрофично"); 

- "вес" каждого фактора риска для общей устойчивости системы 

(весомость определяется по шкале, охватывающей следующие границы 

изменения качественных показателей уровня: максимально высокий — 

максимально низкий); 
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- амплитуда вероятных волнений системы — под воздействием 

внутренних и внешних факторов — (динамическая модель устойчивости) 

определяется на основе модели "дерево социальных проблем" и 

гипотетической модели "возмущений" в чрезвычайных ситуациях. 

Поддержка социотехнической системы в устойчивом состоянии 

(динамическая модель устойчивости) определяется на основе разработки 

показателей ("дерево социотехнических целей"), опирающихся на 

нормативную модель организации исследования, которая изложена выше.  

Приоритеты в структуре поддержки устойчивости социотехнической 

системы выделяются по критериям влияния разных элементов системы, ее 

сдержек и амортизаторов на ее общую стабильность. 

Обобщающие оценки, характеризующие статическую и динамическую 

модели устойчивости, таковы: факторы риска, поддержки элементов, 

уровень надежности разных подсистем, системы в целом, построение 

"структур решений". 

Основными критериями анализа и оценки устойчивости (надежности) 

социотехнической системы являются: 

- определение идеальных параметров ее развития и функционирования 

(построение идеальной модели); 

- определение допустимых параметров ее развития и 

функционирования (построение нормативной модели); 

- определение меры соответствия реальных параметров 

функционирования социотехнической системы ее нормативным и 

идеальным значениям (моделям). 

Основные направления исследования, связанные в первую очередь с 

практическими задачами, нацелены на разработку следующих социальных 

технологий: 

1) определение допустимых порогов рассогласования элементов 

системы;  
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2) определение приоритетных направлений развития системы на основе 

выявления "слабых звеньев", "провалов"; 

3) определение уровня социальной и технической усталости среды 

(системы) и способов разрешения возникающих напряжений и 

конфликтов; 

4) определение вектора социальных интересов, согласование 

возникающих проблем на основе различных альтернатив. Например, 

снятие возможных конфликтов между разными социальными субъектами 

(между руководством, коллективом предприятия и местной 

администрацией, населением региона и т.п.). 

Одним из методов эмпирического замера границ, в которых система 

теряет свою устойчивость, качественную определенность (от простой 

разбалансированности до угрозы полной катастрофы), является условная 

модель допустимого рассогласования между "целями", "интересами" 

развития системы и их актуализацией в конкретной социальной практике. 

Границы допустимого рассогласования, при котором противоречия 

социального развития формируют "потенциал напряженности", который, в 

свою очередь, может перерасти в "конфликтный, деструктивный 

потенциал", определяются статическими границами, при которых 

социальное явление (в нашем случае системные возмущения) 

рассматривается как случайное, устойчивое, массовое и всеобщее. 

Контрольные границы задаются интерпретацией устойчивого социального 

явления, как такового, если в нем участвуют 25% + 15 единиц наблюдения 

исследуемого эмпирического объекта, и массового - 75% + 15 единиц 

наблюдения. 

Разработчиками предложена шкала, по которой социальные явления 

рассматриваются как случайные, если ими охвачено до 10% единиц 

наблюдения; как устойчивые - от 11 до 40%; как перерастающие в 

массовые - от 41 до 60%; массовые - от 61 до 90%; всеобщие - свыше 90%. 
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Рассогласование между нормативной и реальной моделью развития и 

функционирования системы допустимо и рассматривается как не 

угрожающее устойчивости существующей системы, если разница 

количественных параметров остается в границах идентичной 

интерпретации. 

Если рассогласование элементов нормативной и реальной моделей 

оказывается в границах близлежащих качественных интерпретаций 

(интервалы между ними находятся в пределах 25%), то уже можно 

говорить о "потенциале напряженности", который трансформируется в 

"конфликтный потенциал", если рассогласование достигает двух и более 

качественных признаков или превышает 25%. Чем больше разница, тем 

более "заблокировано" в системе конфликтное деструктивное 

взаимодействие. Порог катастрофы достигается в случае полной "блокады" 

выхода "конфликтного потенциала" и составляет 75%. 

В процессе исследований, используя экспертные оценки, определяют 

уровень надежности основных элементов системы. Нормативные 

параметры функционирования системы моделируются с опорой на 

представления экспертов о "весе" тех или иных структурных элементов, ее 

надежности. 

Построение нормативной модели устойчивости системы и определение 

"слабых звеньев" основывается на системе показателей, которые 

классифицируются по сферам жизнедеятельности объекта исследования. К 

их числу относятся: 

1) производственно-технологическая сфера: 

- надежность технологических систем (набор технологических 

стандартов к элементам системы)- (объективные показатели); 

- надежность технологических решений (субъективные показатели); 

- надежность экономического положения предприятия, вклад 

предприятия в экономику региона: а) финансового положения, исходя из 
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внутренних ресурсов, б) бюджетных ассигнований (необходимость 

предприятия для государства) - (субъективные показатели); 

- надежность управления предприятием (субъективные показатели); 

2) профессионально-трудовая сфера: 

- профессиональная надежность (квалификация, стаж работы по 

специальности, в том числе на данном предприятии) - (объективные 

показатели); 

- удовлетворенность трудом (субъективные показатели); 

3) социально-бытовая сфера: 

- социально-бытовая  обустроенность (здоровье, социальная защита, 

льготы и т.д.) - (объективные показатели); 

- удовлетворенность социально-бытовой стороной (субъективные 

показатели); 

4) социально-политическая сфера:  

- государственная поддержка предприятий подобного рода 

(объективный показатель); 

- возможность коллектива принимать решения на уровне региона 

(субъективный показатель); 

- общественное мнение по поводу состояния и перспектив развития 

предприятия (субъективный показатель); 

- учет мнения коллектива в принятии решений, связанных с 

управлением предприятия (субъективный показатель); 

5) культурно-духовная сфера: 

- культурно-образовательный уровень (субъективный показатель); 

6) морально-психологическая сфера (субъективные показатели):  

- уверенность, надежды на будущее; 

- высокий профессионализм и готовность выполнять технологические 

требования в любых ситуациях; 

- психологическая устойчивость личности к различным социальным 

аномалиям;  
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7) социальная сфера (объективные показатели): 

- сплоченность, единство коллектива; 

- численность коллектива; 

- совпадение нормативной и реальной социальных структур в 

коллективе. 

С помощью математической модели удалось не только осуществить 

достаточно полную и глубокую диагностику состояния социотехнической 

напряженности на объекте, но и предложить адекватные меры ее 

снижения. Наглядное представление об этом дает таблица 2. 

Таблица 3 

Состояние социотехнической напряженности на объекте 
 

Показатель Экспертная 
оценка 

надежности 

Нормированная 
оценка 

1. Надежность технологической системы 6 60 

Численность коллектива (предприятие 
крупное, среднее, малое) 

8 80 

2.  Культурно-образовательный уровень 8 40 

«Быть»  180 

3. Надежность финансового положения 
(исходя из внутренних ресурсов) 

5 25 

Профессиональная надежность 9 45 

Социально-бытовая обустроенность 7 35 

Совпадение нормативной и реальной 
структур 

8 40 

4. Надежность технологических решений 7 14 

Уровень профессионализма 8 12 

Уверенность, надежда на будущее 4 6 

«Иметь»  177 

5. Учет мнения коллектива при принятии 
решений 

5 25 

Единство, сплоченность коллектива 7 35 

Психологическая устойчивость 6 30 

6. Удовлетворенность трудом 5 18 

Удовлетворенность социальным бытом 5 18 
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Возможность принятия решения на уровне 
региона 

4 16 

«Друг другу»  140 

7. Вклад в экономику региона 8 64 

Государственная поддержка предприятия 9 63 

8. Надежность в системе управления 7 35 

Общественное мнение по поводу развития 
предприятия 

3 15 

«К тому, что имеют»  177 

В целом  674 
 
Оценка "надежность" предприятия осуществляется на основе 

экспертных оценок с использованием "шкалы надежности", в рамках 

которой получены следующие баллы: 

0-150 баллов - отсутствие или очень низкая "надежность"; 

151-250 баллов - низкая "надежность"; 

251-350 баллов - посредственная "надежность"; 

351-450 баллов - ниже средней; 

451-550 баллов - средняя "надежность"; 

551-650 баллов - "надежность" выше средней; 

651-750 баллов - хорошая "надежность"; 

751-850 баллов - очень хорошая "надежность"; 

851-950 баллов - преобладающая "надежность"; 

951-1000 баллов - отличная "надежность". Эксперты оценивают 

"надежность" предприятия по каждому показателю, заложенному в модель 

по 10-балльной шкале. Далее оценки усредняются и нормируются по 

"весу" данного показателя в модели. 

Шкала, с помощью которой эксперты оценивают "надежность" каждого 

показателя: 

0 - отсутствует какая-либо "надежность" показателя; 

1 - очень низкая "надежность";  

2 - низкая "надежность"; 

3 - посредственная "надежность"; 
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4 - "надежность" ниже средней; 

5 - средняя "надежность"; 

6 - "надежность" выше средней; 

7 - хорошая "надежность"; 

8 - очень хорошая "надежность"; 

9 - преобладающая "надежность"; 

10 - отличная "надежность". 

Итак, использование инновационной технологии при оценке 

социотехнической ситуации на объекте, выявление "болевых точек" 

позволяют решать следующие задачи. Главная из них - не просто 

выявление зон напряжения, составление социологической картины, а 

определение приоритетов и современных социальных технологий, 

способных изменить положение дел в лучшую сторону. Принципиально 

для данного проекта то, что две задачи здесь решаются в органической 

связи. Этому способствует технология оптимизации самой 

исследовательской и внедренческой работы, которая принципиально 

может быть выражена следующим образом: 
 

Социотехническая диагностика  
 

Методы воздействия  
 

Коррекция управления сложной 
системой 

 
Новая система, новое ее состояние, 

новая технология диагностики, иные 
методы воздействия 

 
Главный недостаток сегодняшних управленческих действий тот, что 

они устарели, не отражают быстро меняющейся обстановки еще, так 

сказать, задолго до запуска, то есть на стадии проектирования, составления 

замысла. Поэтому само управленческое действие нередко не только не 

заключает в себе положительной нагрузки, но порой даже несет 

отрицательный заряд. Поэтому управление в процессе своего 
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функционирования порождает гораздо больше сложностей, чем их было до 

этого. 

Авторам проекта удалось преодолеть эту характерную болезнь нашего 

управления еще на стадии проектирования: определение уровня 

социотехнической устойчивости системы изучается в органической связи с 

методами разрешения возникающих напряжений, конфликтов. 

Поэтому исследование включало в себя выявление: 

а) дестабилизирующего вектора развития и нормального 

функционирования системы; б) вероятности "снятия" усталости за счет 

внутренних ресурсов (резервов) системы; в) возможных последствий, 

"сценариев" их разрешения; г) уровня "напряжения" системы в процессе ее 

адаптации к "вызовам" и "угрозам" извне. 

Исследование основывалось на поэтапном использовании комплекса 

социологических приемов и методов. 

I этап - изучение сводок, отражающих разные стороны 

функционирования технических и социальных подсистем объекта, 

накопление статической  информации об усталости системы. 

II этап - выявление экспектаций (стрессовых ситуаций) в отношении 

возможных аварий, чрезвычайных ситуации, катастррф. 

III этап - изучение механизмов "разблокировки" потенциала 

напряженности. Определение социальных "клапанов" сброса "высокого 

давления". 

IV этап - определение на основе экспертных оценок "силы" внутренних 

ресурсов системы, способности противостоять "возмущениям" социальной 

и технической усталости. 

V этап - синтез полученной информации и определение приоритетного 

вектора развития системы. 

На основе полученных данных и анализа состояния системы по 

каждому этапу и предлагаются пакеты социальных технологий, 
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обеспечивающих повышение социальной устойчивости развития и 

функционирования исследуемого объекта. 

Именно такой подход к осуществлению и реализации проекта 

позволяет получить ряд новых теоретических и практических результатов, 

которые на деле способствуют снижению уровня социотехнической 

напряженности на опасных производствах, предотвращению 

чрезвычайных происшествий. 

 
 

Технологии управления изменениями 26 
 

Организационное развитие (ОР): основные принципы и  
базовые техники реализации 

 
1. Общая характеристика концепции организационного развития (ОР) 

В современном менеджменте существует множество различных 

подходов к развитию предприятий и бизнеса, повышению их способности 

быстро и эффективно реагировать на изменения рынка. 

Около 25 лет назад группа американских ученых, управленческих 

консультантов и руководителей-практиков по инициативе 

профессионального консультанта, доктора психологии Дона Коула (Воп 

XV. Cole) соединила свои усилия и заложила основы концепции 

"Организационного развития." Со временем она стала не только формой 

самовыражения группы интеллектуалов, но и эффективным средством 

практической деятельности менеджеров в предпринимательской сфере. 

Организационное развитие (ОР) как теория и практика имеет несколько 

основных черт, которые выгодно отличают ее от многих других версий 

менеджмента. К этим чертам относятся: оптимальное сочетание научной 

основательности и практической ориентированности; целостность, то есть 

охват всего комплекса вопросов, связанных с процессами развития бизнеса 

                                                
26 Материал подготовлен на основе оригинальных материалов Института Организационного Развития 
(США, штат Огайо, Кливленд), Учебного центра Финансовый дом (Москва). 
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и его субъектов; акцент на "человеческом измерении" организационных 

изменений; простота и конкретность рекомендаций ОР, очевидность 

получаемых на его основе результатов. 

Принципиальное положение концепции организационного развития 

состоит в том, что добиться устойчивого позитивного роста предприятия 

нельзя за счет отдельных импульсов, подталкиваний. Напротив, 

организации, как правило, нуждаются в продолжительной и 

систематически реализуемой стратегии. В настоящее время идеи ОР 

реализуются, главным образом, под эгидой Института Организационного 

развития (Кливленд, штат Огайо, США). 

2. Происхождение и современная актуальность ОР 

Концепция организационного развития была актуализирована 

поисками адекватных ответов на два мощных вызова современной 

рыночной экономике. 

Первый из них связан с тем, что большинство экономических 

организаций (фирм и компаний, предприятий и учреждений, различных 

экономических объединений) действуют в условиях ускорения, 

непредсказуемости конъюнктурных изменений и обострения конкуренции. 

Это проявляется в целом ряде факторов, например, быстром устаревании 

продукции и услуг, усложнением процессов их производства и 

продвижения на рынок, интернационализацией бизнеса, повышением 

общей динамики социально-экономической среды. 

Второе обстоятельство связано с проявлением и нарастанием 

тенденции обусловленности организационной состоятельности 

предприятий уровнем различного рода инвестиций в человеческие 

ресурсы. В развитых странах люди все больше ожидают от работы чего-то 

большего, чем просто зарабатывание денег. Они хотя интересной работы, 

которая бы способствовала их признанию, развитию чувства собственного 

достоинства, выполнялась на фоне благоприятных отношений с 

начальством и другими работниками. 
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В характеризуемом подходе (ОР) удалось найти решение, которое 

помогло соединить, казалось бы, непримиримые противоположности и, 

более того, позитивно использовать потенциал их естественного 

проявления. 

И в современных условиях также продолжают действовать стабильные 

факторы актуальности ОР. К ним относятся: 

1. Повышение роли знаний в современном производстве. 

2. Быстрое устаревание продукции. 

3. Повышение внимания к социальным проблемам и вопросам работы с 

персоналом. 

4. Увеличение интернационализации бизнеса. 

5. Необходимость более быстро приспосабливаться к изменениям. 

3. Общая характеристика концепции и практики ОР 

Организационное развитие есть совокупность целенаправленных 

процессов, с помощью которых человеческие ресурсы рынка изучаются, 

идентифицируются, вовлекаются в производство и развиваются путями и 

способами, повышающими как в целом организационный потенциал 

экономических субъектов, так и их способность планировать свою 

деятельность и разрешать, возникающие в ходе нее проблемы. 

Результаты деятельности профессионалов ОР: 

1. Оптимальная готовность организации-заказчика к изменениям. 

2. Улучшение всех видов коммуникации в организации. 

3. Поведение людей становится более позитивным по отношение друг к 

другу. 

4. Повышение индивидуального и группового самоуважения. 

5. Проявление командных усилий. 

6. Повышение удовлетворения от работы. 

Одновременно управляющие-практики видят в ОР и другие более 

"прагматичные" результаты: увеличение объема продаж, повышение 
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продуктивности, лучшее оформление рынка, снижение текучести кадров, 

увеличение доходов. 

Усилия  ОР направлены на достижение баланса между повседневными 

ценностями и краткосрочными результатами (количеством продаж, 

производительностью труда, доходностью дела) и ценностями, которые 

ассоциируются  с перспективными (долговременными) ожиданиями 

развития предприятия (сплочение команды, удовлетворение сотрудников 

от работы, подготовленность к изменениям на рынке и в развитии 

бизнеса).  

Специалисты, занимающиеся ОР, исходят из следующих основных 

положений: 

1. Утверждения об отдельных личностях (работниках): 

- каждый нуждается в личностном росте и развитии; 

- потенциальные возможности большинства работников используются 

не полностью; 

2. Утверждение о людях, которые объединены в группы; 

- групповая работ важна для людей; 

- групповая работа становится более эффективной на основе развития 

внутреннего сотрудничества. 

3. Утверждения о людях, объединенных в организации: 

- изменения в одной подсистеме приводит к изменению в других 

(смежных) подсистемах; 

- в большинстве организаций уровень межличностной поддержки, 

взаимного доверия и сотрудничества ниже желаемого и необходимого; 

- ситуации, связанные с выигрышем или проигрышем являются 

дисфункциональными в организационных системах; 

- большинство организационных конфликтов являются следствиями 

недостатков в построении организации, а не межличностных отношений; 

- когда уделяется внимание эмоционально-чувственной стороне дела 

открываются широкие возможности для улучшения руководства, 
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коммуникации, целеполагания, сотрудничества и удовлетворения от 

работы. 

- организационная структура и ее построение (дизайн) могут быть 

модифицированы применительно к потребностям личности, группы и 

организации. 

Концептуальные представления и практика ОР связаны с активной 

реализацией специальных техник (интервенциями), которые 

подразделяются на несколько уровней и различаются областью и 

предметами деятельности. 
 

Таблица 1  
 

№ Области реализации ОР Основные предметы деятельности 
1 Организации в целом (предприятия, 

системы, группы предприятий, 
секторы рынка, производственные 
отрасли) 

Выживание предприятий (организационных 
систем в условиях изменений в социально-
экономической среде), налаживание 
оптимальных функциональных 
взаимоотношений между предприятиями, 
внутри предприятий, как правило крупных и 
средних 

2 Межгрупповые организационные 
отношения 

Построение оптимальной структуры  
межгрупповых отношений, создание для этого 
благоприятного социально- психологического 
фона 

3 Групповые отношения Командообразование, оптимизация  
выдвижения и проявления лидерства в 
группе, предупреждение конфликтов 
(управление конфликтами) 

4 Межличностные отношения Предупреждение конфликтов (управление 
конфликтами), оптимизация межличностные 
отношений, развитие навыков общения, 
развитие самосознания и понимания других, 
коррекция восприятия других людей 

5 Индивидуальный уровень Управление по задачам, развитие содержания 
деятельности работника (job enrichment) 

 
 
 

Таблица 2 
 

Матрица Д. Пью "Выбор уместных мероприятий ОР" 
 

 Поведение (что 
происходит в данное 
время) 

Структура (какова 
требуемая система) 

Контекст 
(окружающая 
ситуация) 
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Организационный 
уровень 

Для общей 
атмосферы 
характерен плохой 
моральный климат, 
напряженность, 
беспокойство, 
подозрительность, 
недостаточная 
информированность 
и слабая реакция на 
изменения во 
внешнем окружении. 

Цели системы плохо 
или некорректно 
определены, стратегия 
неадекватна и плохо 
понимается; 
неподходящая 
структура 
организации - 
излишняя 
централизация, 
дробление, 
стандартизация; 
неадекватность 
механизмов 
отслеживания 
внешнего окружения. 

Географическое 
положение, 
требования рынка, 
рынок рабочей силы, 
физические условия, 
основная технология. 

 Обследование с 
обратной связью 
«организационное 
зеркало». 

Изменение 
структуры. 

Изменение 
географического 
положения, 
физических условий, 
культуры. 

Межгрупповой 
уровень 

Недостаточно 
эффективное 
взаимодействие 
между 
подразделениями, 
конфликты, 
излишняя 
конкуренция, вражда, 
неприятие разницы в 
положении, 
«наколенная» 
эмоциональная 
атмосфера. 

Недостаточное 
понимание общих 
задач; 
узкособственнические 
интересы, трудности в 
достижении 
требуемого 
взаимодействия. 

Различие групповых 
ценностей, стиля 
жизни, физической 
удаленности.  

 Межгрупповые 
конфронтационные 
совещания с 
приглашением 
консультанта, 
модератора. 

Перераспределение 
обязанностей, 
изменение структуры, 
отчетности, 
механизмов 
взаимодействия. 

Уменьшение 
психологической и 
физической 
дистанции, обмен 
представителями 
групп, создание 
межфункциональных 
групп. 

Групповой 
уровень 

Неуместные 
производственные 
отношения, 
атмосфера, уровень 
участия, 
недостаточное 
понимание целей и 
несогласие с ними 
уклонение от работы, 
неуместный стиль 

Плохо определены 
задачи, неясные или 
неподходящие 
ролевые отношения, 
роль лидера 
перегружена, 
неадекватные 
процедуры 
отчетности. 

Недостаточность 
ресурсов, 
неоптимальный 
состав группы, 
препятствующей 
сплоченности, 
неадекватные 
физические условия, 
межличностные 
конфликты. 



 249 

управления. 
 Процессуальное 

консультирование, 
создание команд. 

Перепроектирование 
работы (социально-
технические 
системы), 
использование 
самоуправляющихся 
групп. 

Изменение 
технологии, 
физического 
расположения, 
состава групп. 

Индивидуальный 
уровень 

Неудовлетворенность 
личных 
потребностей; 
негативные реакции, 
неготовность 
принимать 
изменения; 
недостаток 
возможностей для 
обучения и развития. 

Плохое определение 
работы, слишком 
сложное или легкое 
задание. 

Плохое соответствие 
сотрудника и 
выполняемой работы, 
неадекватный отбор 
или продвижение по 
службе, неадекватная 
подготовка и 
обучение, не 
соответствующая 
задачам система 
поощрения. 

 Личное 
консультирование, 
анализ ролей, 
планирование 
карьеры. 

Переструктурировани
е /модификация 
работы, 
перепроектирование, 
обогащение, 
согласование 
основных навыков и 
умений. 

Замена персонала, 
изменение процедуры 
отбора и 
продвижения по 
службе, улучшение 
обучения и 
производственной 
подготовки,  

 
 

Системная технология вмешательства (СТВ) 
 

При управлении изменениями обычно возникают две основные 

проблемы: 

Первая - индивидуальное и групповое сопротивление. Для 

индивидуального сопротивления можно сформулировать несколько 

причин, его порождающих: 

1. Эгоистический интерес. Страх потерять положение, власть 

неформальные связи и т. д. 

2. Неправильное понимание и недостаток доверия. Это происходит в 

тех случаях, когда субъекты изменений не обладают необходимой 

информацией об изменениях и/или не доверяют тем, кто их осуществляет.  
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3. Низкий уровень готовности к изменениям. Некоторые индивидуумы 

в соответствии со своими психологическими параметрами негативно 

относятся к любым изменениям. 

4. Различные оценки необходимости и последствий изменений. 

Некоторые индивидуумы могут иметь свою собственную точку зрения на 

целесообразность изменений, их последствия для организации в целом, 

отличающуюся от декларируемой организаторами изменений. 

Групповое сопротивление проистекает из того, что любая организация 

может рассматриваться как политическая система, в которой существуют 

группы и коалиции со своими собственными политическими интересами. 

Их реакция на изменения будет в значительной степени зависеть от того, 

как, по их мнению, изменения отразятся на их влиянии и балансе сил в 

организации. 

Вторая проблема - проблема контроля в организации, которая может 

порождать частичную или полную дисфункцию системы 

организационного контроля, возникающую главным образом потому, что 

большинство формальных организационных механизмов предназначены 

для работы организации в относительно стабильном состоянии, а не в 

состоянии перехода. 

В любом процессе изменения можно выделить четыре этапа. 

Первый этап - "разморозка", осуществляемый посредством создания у 

субъектов изменения чувства неудовлетворенности, что будет 

способствовать появлению мотивации к изменениям. Чувство 

неудовлетворенности можно создавать с помощью наглядного 

сопоставления нынешнего "неблагополучного" состояния дел 

планируемого "благополучного". 

Второй - подготовка изменения, предполагающая вовлечение субъектов 

изменений в процесс разработки "перехода" из одного состояния в другое 

посредством их информирования, проведения консультаций, семинаров и 

т. д. Вовлечение в процесс разработки изменений позволит субъектам 
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изменений чувствовать, что им предстоит реализовывать на практике ими 

же разработанные идеи. 

Третий - само изменение, осуществляемое при прямом участии в 

процессе субъектов изменения. Прямое вовлечение - непременное условие 

успеха любых изменений, так как субъекты изменения будут, во-первых, 

располагать развернутой информацией о ходе процесса изменений; во 

вторых, едва ли будут сопротивляться сами себе. Однако, следует иметь 

виду, что "степень вовлеченности" субъектов имеет свое оптимально 

значение. При слишком активном вовлечении возрастает вероятность 

ослабления и потери контроля над ходом изменений; помимо этого, может 

существенно возрасти время осуществления изменений. 

Четвертый - "заморозка", на котором создаются условия для 

закрепления осуществленных изменений. Обычно на этом этапе 

дорабатываются формальные процедуры, которые ранее не могли быть 

созданы из-за высокой степени неопределенности. 
 

Таблица 1  
Основные этапы, шаги, процедуры и инструменты системной 

технологии вмешательства (СТВ) 
 

Этапы СТВ Шаги  Процедуры  Инструменты  
Диагностика  1. Начало 

 
 
 
 
2. Описание 
 
 
 
 
 
3. Определение 
целей и 
ограничений 
 
 
 
4. Формулировка 
критериев 

Осознание того, 
что изменение – 
сложный процесс 
 
 
Описание ситуации 
в системных 
терминах с учетом 
различных точек 
зрения 
 
Идентификация 
целей для системы 
и самого изменения 
и ограничений 
 
Определение 
способов 
измерения 

Анализ опыта и 
теоретических работ 
по управлению 
изменениями 
 
Графические 
интерпретации, 
системные карты, 
совещания 
консультации 
 
Дерево целей, 
ранжирование 
приоритетов 
 
 
Количественные и 
качественные оценки 
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достижения целей достижения целей 
Проектирование 5. Генерация 

вариантов 
 
 
6. Выборочное 
моделирование 
вариантов 

Разработка 
нескольких 
целевых вариантов 
 
Моделирование 
вариантов с учетом 
ограничений, 
времени, 
эффективности 
 

Мозговой штурм, 
морфологический 
анализ 
 
Функционально-
стоимостный анализ, 
различные модели 

Внедрение 7. Оценка 
вариантов с 
позиции 
практической 
реализации 
изменений  
 
8. Разработка 
стратегии 
внедрения 
 
 
 
 
9. Претворение в 
жизнь 
спланированных 
изменений 

Оценка 
соответствия 
вариантов 
критериям и 
ограничениям 
 
 
Генерация, 
моделирование и 
выбор стратегии 
реализации 
изменения  
 
Управление 
процессом 
изменения 

Матричный анализ 
 
 
 
 
 
Анализ «поля сил», 
разработка плана 
изменений с учетом 
сопротивления 
 
 
12 правил управления 
изменениями 
 
 

 
 
Социологический мониторинг и оценка в социальном управлении 

Оценка проектов и программ с участием общественности 

Цели анализа, мониторинга и оценки  

Цели анализа: 

 Определить и расставить по приоритетам потребности, трудности и 

способности людей, на которых влияет проект. 

 Представить вероятное развитие событий.  

 Найти доступ к ресурсам, которые можно мобилизовать для 

удовлетворения этих потребностей. 

 Сформулировать планы. 
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Каждая оценка или обзор должны быть сконструированы так, чтобы 
дополнить предыдущие обзоры, информационные системы и местные 
данные и расширять организационную базу данных. 

 
 Цель мониторинга: 

Виды оценочной деятельности: 

 Планирование деятельности: программа должна быть создана под 

конкретные нужды. организация документирует выполнение планов по 

развитию сообщества, которое затем оценивается на равное отношение ко 

всем участникам и на представленность всех групп (отчеты по группе 

планирования, ее состав, распределение средств и обязанностей, данные по 

ассигнованиям на группы населения и целевые программы). 

 План вмешательства: где прописаны цели, ожидания и процедуры 

вмешательства. Он служит руководством по организации и использованию 

ресурсов и определяет содержание работы. Кроме того, план задает 

стандарты исполнения (в процессе оценки рассматриваются 

прогнозируемое количество бенифициариев и количество наличных 

ресурсов – чтобы увидеть, насколько программа реалистична). 

 Мониторинг процесса:  документирует осуществление программной 

деятельности (как обслуживаются целевые группы, оказываются услуги, 

используются ресурсы). Имеет дело с реально доступными 

количественными показателями. 

 Оценка процесса: оценить осуществление работ (соответствие 

вмешательства дизайну программы, как она осуществляется, степень 

охваченности целевой группы). Далее начнутся вопросы «почему?» (если 

проектные показатели расходятся). Что привело к расхождению? 

 Мониторинг результатов: отслеживает движение клиентов или 

программы к запланированным (измеряемым результатам, указанных в 

программных целях (задействуются самые простые механизмы: словарное 

описание ситуации респондентами до и после вмешательства, фокус-

группы, другие методы сбора данных). Идея заключается в том, чтобы 
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увидеть меняются ли люди так, как это предполагалось при 

организационном вмешательстве. 

 Оценка результатов: оценивается эффективность вмешательства и 

степень успешности в достижении желаемых результатов. Для этого от 

контрольных групп может потребоваться оценка ожидаемых изменений в 

убеждениях, навыках и поведении. В зависимости от результата этого 

процесса, требуется принять решение о наиболее эффективной форме 

вмешательства. 

 Оценка воздействия: оценка воздействия за пределами конкретных 

результатов. Это можно назвать оценкой кумулятивного воздействия 

определенного типа вмешательств. Оцениваются общественные 

изменения, такие, как изменение убеждений в целом или изменения 

статистических показателей.  
 
 

Пирамида оценки 
 

                      Типы оценки                                                                             Функции  
 
  

 
 
 
 

планирование эффективных 
вмешательств 

документирование 
оказанных услуг, 
получателей и

достигло ли вмешательство 
своих целей 

принесло ли вмешательство 
какие-либо плоды 

осуществлялось ли 
вмешательство, как было 
задумано 

определение приоритетов в 
развитии сообщества 

определение эффектов в 
широком смысле 

7. Оценка воздействия  
 

6. Оценка результатов   
 

5. Мониторинг результата 
 

4. Оценка процесса  
 

3. Мониторинг процесса 
 

2. Планирование вмешательства  
 

1. Местное планирование 
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 Техническое задание (ТЗ) 
 
Подробное техническое задание обычно включает следующее: 

 Для чего проводится оценка и ее цели. 

 Определение объема и конкретных вопросов, требующих 

рассмотрения (что оценивать – политику, программу, операцию, 

проблему). 

 Цели – необходимо тщательно продумать, какой требуется уровень 

точности количественного определения воздействия (эффекта), что 

необходимо для обеспечения открытой отчетности. 

 Вопросы, на которые следует ответить , основной фокус и задачи, 

которые надо выполнить, включая, там где это возможно, указания какие 

данные нужно собрать, а также методику сбора этих данных. 

 Места, которые следует посетить; информация, которую необходимо 

получить; люди, с которыми рекомендуется встретиться. 

 Кто конкретно отвечает за какое задание – в какой мере оценка 

является независимой. 

 Определение ожидаемого результата и форма предоставляемого 

отчета. 

 Временной график (когда проводить оценку), в котором указывается 

когда следует завершить выполнение того или иного задания, а также 

сроки и получатели всех периодических отчетов и сведений общего 

характера.  
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Территориальное общественное самоуправление 27 

 

Местные сообщества в провинциальных городах России в результате 

проведения административной реформы так и не стали активными 

участниками социальных отношений, связанных с процессом 

самоорганизации населения и участия граждан в планировании социально-

экономического развития территории, реформе жилищно-коммунального 

хозяйства и т.д. Несоответствие продекларированных в начале реформ 

принципов местного самоуправления его реальному состоянию в 

настоящее время дает основание полагать, что методы и приемы 

управления развитием всей системы местного самоуправления и 

территориального общественного самоуправления, в частности, оказались 

неадекватны принципу субсидиарности, патисипативному управлению в 

системе государственного устройства.  

Достижение сбалансированности между теоретическим обоснованием и 

практикой становления системы территориального общественного 

самоуправления, «управления» и «самоуправления» в современной 

российской социологии рассматривается в пределах вопросов оптимизации 

государственного и общественного управления и развития институтов 

гражданского общества. За рамками предмета социологических 

исследований остается группа проблем, связанных с развитием и 

функционированием местного сообщества в рамках территориального 

общественного самоуправления.  

В сложившейся практике понятием «самоуправление» принято 

обозначать устойчивый тип социального образования или общественных 

отношений. Местное сообщество – объективно существующий способ 

организации совместной жизнедеятельности людей, возникающий в силу 

потребностей проживающих на определенной территории людей 

                                                
27 Корнилович В.А. Территориальное общественное самоуправление  /В.А. Корнилович //Социология 
власти /РАГС 2007. № 2 .  С. 105 – 113. 
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взаимодействовать друг с другом, объединять свои усилия для решения 

общезначимых проблем. В нашем рассуждении мы исходим из того, что 

общим элементом обоих понятий является способ организации 

взаимодействия социальных субъектов. С этой позиции процесс 

формирования территориального общественного самоуправления 

представляется как изменение способов взаимодействия входящих в него 

социальных субъектов. Результат процесса определяется как мера 

включенности человека, общественных объединений, органов ТОС в 

сферу совместного жизнеосуществления.  

Органы территориального общественного самоуправления, следуя 

логике, – организации промежуточного уровня, действующие как 

связующее звено между неформальными сетями внутри местного 

сообщества и формальными структурами за его пределами. 

Направленность деятельности органов ТОС определяется как мобилизация 

активности населения для решения общезначимых проблем, формирование 

ответственности жителей за развитие территории, т.е. внедрение 

соответствующих социальных практик на уровне местного сообщества28. 

Переход на технологическое управление, тиражирование социальных 

технологий включения населения в процесс подготовки и принятия 

решений (патисипативное управление) зависит от степени готовности 

социальных субъектов (жители микрорайонов, сотрудники органов ТОС) к 

использованию социальных технологий в определенном социальном 

пространстве. Мы выделяем комплекс факторов, оказывающих 

существенное влияние на процесс организации взаимодействия 

социальных субъектов: - проявленная специфика стратегий управления 

Советов ТОС и органов муниципального образования; - механизм 

конструирования значимых для развития местных сообществ проблем 

                                                
28  Корнилович В.А. Представительство интересов на местном уровне и лоббирование общественных 
интересов /В.А. Корнилович //Демократизация и перспективы развития международного сотрудничества. 
Democratization: Perspectives on Development of International Cooperation: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции 21-22 марта 2003 г. - Омск: ОмГПУ, 2003. С. 57-62.      
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(воспринимаемых на индивидуальном и групповом уровне); - 

существующие представления жителей о границах своего сообщества, о 

роли объединений в управлении; - эффективность коммуникаций и 

уровень информированности в рамках ТОС. 

Анализ практики формирования взаимосвязей внутри местного 

сообщества был проведен на основе данных социологического 

исследования29. Эмпирические данные позволяют внести некоторые 

уточнения в характеристику диспозиционного состояния, т.е. готовности 

населения быть активным участником территориального общественного 

самоуправления. 

Демонстрируемое в ответах респондентов отношение к ТОС не 

подтверждается реальной гражданской активностью жителей 

микрорайонов: – 80% жителей утверждают, что ТОС развивает чувство 

хозяина, повышает ответственность за качество жизни, позволяет 

контролировать работу районной администрации, в то же время, лишь 20% 

респондентов выступало с соответствующими инициативами и 27% 

участвует в ремонтах своего подъезда, конкурсах на «Лучший двор» и т.п. 

Речь идет скорее об умозрительных желаниях, чем о фактах социальной 

жизни.  

Для членов Советов ТОС пассивность населения - это главная причина 

конфликтов с жителями. Треть членов Советов отметила, что причина 

конфликтов – принуждение к исполнению решений Совета.  
Таблица 1 

                                                
29  В октябре-ноябре 2005 года в г. Барнауле были обследованы четыре микрорайона, имеющие статус 
территориального общественного самоуправления с утвержденными и зарегистрированными уставами. 
Генеральная совокупность – 62 тысячи жителей и 60 членов Советов ТОС. Исследование проведено по 
выборке 900 жителей микрорайонов. Выборка районирована по типу жилья и равномерно охватывает 
территории микрорайонов. Репрезентативность по полу, возрасту, образованию обеспечивалась после 
анкетирования посредством формирования подвыборок. С учетом коррекции выборки, выбраковки 
отдельных не полностью сформированных анкет обработано 822 анкеты. Для уточнения позиции жителей 
по отдельным вопросам проведены уличные интервью (N = 236). Для замера фоновой гражданской 
активности на соседней территории методом стандартизированного интервью использована случайная 
выборка (N = 200).  

Автор проекта – Корнилович В.А. грант фонда Хамовники (г. Москва). Проведение исследования: 
к.ф.н., доцент Золотов В.И., доцент Татаркина Ю.Н.     
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Решения схода, конференции, собрания ТОС согласно закону являются 

обязательными для жителей, если в нем приняло участие более половины его жителей 

(50 + 1), т.е. 49% в принципе может быть против конкретного решения.  

 

Как бы Вы поступили в случае несогласия с решением собрания, схода, 

конференции?  

Варианты ответов 2005 
Подчинился общему решению 
Я бы игнорировал это решение, заставить его исполнять меня не 

смогут 
Я бы требовал нового схода, собрания для поиска консенсуса 

(согласия), компромисса 
Затрудняюсь ответить 
Другой вариант (допишите) 

53,3 
7,3 
16,7 

 
21,9 
0,9 

 
Распределение ответов в таблице 1 позволяет уточнить стратегию 

поведения жителей: подчинение и игнорирование решений (53,3% и 7,3% 

соответственно), что возможно отнести к пассивным формам выражения 

отношения к действительности, лишь 16,7 % респондентов настроены 

действовать и отстаивать свою позицию. Таким образом, тех, кого члены 

Советов ТОС отмечают в качестве конфликтной группы, могут стать 

активными участниками подготовки и принятия решений, в то время как 

ориентация в организации деятельности на тех, кто готов подчиниться 

может быть не оправдана. В данном случае, изначально оказалась 

перевернута структура приоритетов: с начала вовлечение в совместную 

работу, а уже на более высоком уровне развития активности, 

сформированности отношений ответственной зависимости, появления 

способности общественного мнения предъявлять требования к отдельным 

членам сообщества возможно более масштабное продвижение принятых 

решений.  

Результаты исследования отражают практическое оформление в 

представлениях респондентов хозяйственно-экономических функций ТОС: 

66,1% жителей отметили среди значимых для них функций контроль над 

благоустройством территории, 60% - организацию субботников, 51,7% - 

помощь детским садам, школам, благотворительным организациям, что 
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свидетельствует о социально-бытовой направленности деятельности ТОС. 

Набор приоритетов в деятельности ТОС, сформулированный жителями, 

демонстрирует, что внимание населения обращено на практические 

внутренние стороны жизни местного сообщества, а значит, связываются с 

собственной ответственностью индивидов и групп за окружающую их и 

создаваемую ими коллективную реальность – личное и совместное 

существование.  

В отличие от рядовых жителей, мнение членов Советов ТОС 

относительно функций и приоритетов деятельности демонстрирует 

ориентацию на внешнее среду: 84,3% членов Советов считают 

целесообразным передать некоторые полномочия районных органов 

управления в компетенцию ТОС, 62,7%  заявили о необходимости участия 

ТОС в разработке и реализации программ социально-экономического и 

культурного развития района, города, 29,4%  считают, что законодательное 

расширение полномочий ТОС будет стимулировать гражданскую 

активность жителей микрорайонов. Необходимость и цель повышения 

квалификации объясняется ими расширением функций, в частности, 

переход к обеспечению коммунальными услугами жителей ТОС в качестве 

управляющей компании (72,5% респондентов) и создание товариществ 

собственников жилья, кондоминиумов (33,3%). На практике органы ТОС в 

своей деятельности стремятся подменить административные органы, что 

не соответствует миссии и задачам территориального общественного 

самоуправления. 

Оценка деятельности Советов ТОС положительная тех жителей, кто 

участвует в работе ТОС (члены Советов ТОС, старшие по дому, по 

подъезду, пенсионеры, выходящие на субботники, сходы и конференции), 

и наоборот, пассивные жители дают нейтральные или отрицательные 

оценки. Сами члены Совета ТОС дали оценку собственной активности 

выше средней.  
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Таблица 2 
 

Оцените в баллах гражданскую активность жителей микрорайона. 
Варианты ответов Жители 

микрорайонов, 
охваченных ТОС 

 Члены 
Советов 

ТОС 

Жители 
пограничных 

территорий, не 
 имеющих Советов 

ТОС 
Собственная 

активность 
Активность своих 

соседей 
Активность  жителей    

соседних домов 
В целом жителей ТОС 

2,7 
2,4 
2,6 

 
2,3 

4.0 
3.0 
2.9 

 
2.9 

2.6 
2.6 
2.4 

 
- 

 
Как видно из представленной таблицы, в независимости от наличия 

органов ТОС на определенной территории, показатели фоновой, не 

стимулированной со стороны активности, практически равны. Можно 

сказать, что эффективность ТОС зависит в основном от наличия 

энтузиастов, их настойчивости и опытности (высокая, по сравнению с 

другими, оценка собственной активности в 4,0 балла) и не определяется 

общим уровнем гражданской активности. В действительности на уровне 

местного сообщества отсутствует организационное начало, в некоторой 

степени условия для реализации потенциала жителей. В этом может 

заключаться ошибка многих территорий по формированию органов ТОС: 

создана организационная структура, но отсутствует сущность 

самоуправления, обеспечивающего вовлечение населения в процесс 

подготовки, принятия и реализации решений по вопросам местного 

значения. 

Уровень обеспечения информацией жителей, по мнению членов 

Советов, достаточно высок: самый надежный канал – старшие по дому 

(80,4%). Почти 60% членов Советов убеждены в надежности такого 

канала, как сходы и собрания по месту жительства. На третьем месте – 

информационные стенды и объявления. У рядовых жителей мнение 

существенно отличается - лишь 16,5% респондентов получили 

информацию на собраниях и сходах, 54,3% - от старших по подъезду, 
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дому, 33,6% - из объявлений Совета ТОС. Результаты интервью позволили 

зафиксировать ситуацию, что уровень информированности и участия 

зависит от близости проживания к месту размещения Совета ТОС. 

Сложившееся расхождение в оценке каналов распространения 

информации жителями и членами Советов ТОС в результате привело к 

использованию слабоэффективных каналов и методов ее распространения.  

В ответах респондентов проявилось рассогласование представлений о 

масштабах отдельной проблемы и зоны ответственности за ее решение 

органов местного самоуправления и Советов ТОС.  
Таблица 3 

Укажите, пожалуйста, наиболее значимые, актуальные для Вашего 
микрорайона проблемы. (Сумма больше 100 %, поскольку допускался выбор 
нескольких вариантов ответов). 

Варианты ответов жители Совет 
ТОС 

Борьба с правонарушениями подростков, молодежи 
Распространение и употребление наркотиков 
Пьянство 
Пассивность жителей микрорайона 
Детская безнадзорность 
Рост числа малообеспеченных граждан, которым не 

до самоуправления 
Дефицит материальных, финансовых средств для 

реализации функций Совета микрорайона 
Быстрое старение жилого фонда 
Другой вариант 

25,2 
25,7 
30,3 
46,1 
20,2 

 
26,4 

 
31,4 
34,5 
0,2 

39,2 
35,3 
33,3 
41,2 
23,5 

 
31,4 

 
35,3 
39,2 
0,0 

 

В перечне наиболее значимых актуальных проблем (таблица 3) 

респонденты  указывают те, которые выходят за рамки компетенции ТОС 

и их решение не зависят от усилий населения, например, старение жилого 

фонда, борьба с правонарушениями, распространение наркотиков и т.п. 

Ветераны войны и труда далеко не всегда могли точно сообщить, кто с 

ними работает: то ли Советы ТОС, то ли районные комитеты ветеранов, то 

ли соответствующие подразделения районных администраций.  

Кроме того, отсутствие у абсолютного большинства жителей 

конфигурации базовых идентичностей со своей территорией проживания 

значительно ограничивает возможности формирования представлений о 
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корпоративных интересах, понимания проблем конкретной территории. 

Это существенно скорректирует временной параметр институциализации 

всей системы самоуправления. 

Представленная на основе анализа эмпирических данных 

характеристика диспозиционного состояния социальных субъектов 

позволяет сформулировать некоторые выводы относительно 

структурированности социального пространства и возможностей 

использования социальных технологий в практике территориального 

общественного самоуправления. 

Во-первых, установка деятельности органов местного самоуправления 

на перераспределение полномочий сверху вниз проявилась в 

специфической особенности органов ТОС - компенсация дисфункции и 

недоработок муниципальных служб и органов управления. Но чем лучше 

будут работать муниципальные службы, тем меньше будет проявляться 

потребность в ТОС у жителей города.  

Во-вторых, конструирование проблем на уровне местного сообщества 

происходит под влиянием внешних факторов (СМИ, выступления 

политиков и т.д.), органы ТОС исключены из процесса формирования 

представлений жителей о проблематике развития территории. 

В-третьих, противоречия в действиях социальных субъектов на уровне 

местного сообщества, низкий уровень коммуникаций являются следствием 

не структурированности социального пространства, что создает 

препятствия для применения социальных технологий в мобилизационной 

деятельности органов ТОС; потребуется проведение дополнительных 

работ. 

Выявленные несоответствия теоретической модели местного 

самоуправления практике управления развитием и функционирования 

территориального общественного самоуправления позволяет 

сформулировать практические рекомендации по содержанию, приоритетам 
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деятельности органов ТОС и подготовке основы для социального 

проектирования развития территории. 

1. Структура выстраивания хозяйственных отношений на основе 

нормативно правовых актов федерального и муниципального уровня и 

методологических установок (принцип субсидиарности, партисипативное 

управление) должна быть следующей: ТОС определяет возможный 

уровень ответственности за решение вопросов местного значения, исходя 

из экономического и социального потенциала конкретной территории. 

Районные органы власти берут на себя те функции, которые не может 

выполнить ТОС на своей территории. Таким образом, обеспечивается 

дифференцированный подход к социально-экономической обеспеченности 

территорий для решения вопросов местного значения, определяются 

точные результаты деятельности ТОС и районной администрации, 

эффективность вложения финансовых средств, использования фондов 

выравнивания бюджетной обеспеченности для развития территории.  

2. Институциональное формирование системы ТОС на муниципальном 

уровне предполагает использование ими имеющегося на территории 

ресурсного потенциала и создание соответствующего хозяйства с развитой 

социально-экономической инфраструктурой. С другой стороны, ТОС 

должны быть на практике включены в процесс перераспределения 

ресурсов с использованием механизмов: включение в бюджет 

муниципального образования на основе бюджетирования 

ориентированного на результат, муниципальный заказ, гранты, фонды 

местного сообщества и т.п.  

3. С точки зрения коллективных действий – социальные проблемы 

местного сообщества – это конструкции, возникающие в результате 

коллективного определения каких-либо ситуаций в качестве проблемных. 

В этом контексте приоритет в организационной работе на уровне 

муниципального образования и ТОС отдается выработке форм 

конструирования социальных проблем и принятия их большинством 
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членов сообщества. Доступными для ТОС формами конструирования 

являются: собрание, сход, опрос общественного мнения, социальные 

технологии, общественная экспертиза, процедуры согласования и т.д. Сам 

процесс конструирования обеспечит высокий уровень информированности 

и интенсивность коммуникаций жителей.  

4. Деятельность органов ТОС должна быть сосредоточена на 

«вовлечении» населения в процесс подготовки и принятия решений по 

любым вопросам жизнеосуществления данной территории. В данном 

случае, потребность ТОС может быть сформулирована как получение и 

внедрение социальных технологий работы с населением (а) социальное 

проектирование, б) общественно-активные школы, в) социальные 

аниматоры)30. 

Например, в системе социальных аниматоров работа внутри местного 

сообщества выглядит следующим образом: социальные аниматоры внутри 

местного сообщества образуют небольшие группы соседей и занимаются 

решением локальных проблем в рамках соседского сообщества, тогда 

проведение каких-либо более масштабных инициатив на уровне ТОС 

будет опираться на организационную структуру. Стимулирование 

развития самоорганизации со стороны органов муниципальной власти 

будет происходить как точечное управление, организация стимулирующих 

мероприятий. Эффект - аккумулирование событий, вытекающих из 

первичного действия социальных аниматоров, органов ТОС, накопление 

ресурсов внутри местного сообщества. Повторяющиеся действия, 

локализованные в одном пространственно-временном контексте, 

способствуют тому, что они становятся упорядоченными и стандартными, 

пригодными для тиражирования. 

Предложенные механизмы организационного и информационного 

управления активностью населения позволяют разрешить социальные 

                                                
30 Сравнительный анализ моделей формирования социального пространства см. в кн. Корнилович В.А. 
Социальный механизм воспитания в условиях трансформации российского общества (технология 
"Импульс") /В.А. Корнилович  - Барнаул, Аз Бука, 2003. - 149 с. 
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противоречия, достаточно сильно проявившиеся в практике развития 

территориального общественного самоуправления. Подготовка сотрудников 

органов ТОС, муниципальных служащих к использованию социальных 

технологий на уровне местного сообщества позволит перейти к 

социальному проектированию развития территориального общественного 

самоуправления, стандартизировать и тиражировать эффективные приемы 

управления. 

Для социологов важной становится задача оценки реакций жителей 

местного сообщества на проявившиеся в обществе идентичности и разра-

ботка конкретных управленческих решений муниципального уровня по 

использованию потенциала самоидентификации населения для развития и 

функционирования самоуправления. 
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