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преимущество современной организации 
На протяжении многих десятилетий, начиная с индустриализации 

социального прогресса и продолжая постиндустриальной эпохой, ко-
торую авторитетный исследователь менеджмента П. Друкер назвал 
«эпохой без закономерностей» [1: 103], одной из главных загадок де-
ловой жизни мира был вопрос, почему некоторым компаниям удается 
процветать даже в самый затяжной период рецессии, когда их коллеги 
по отрасли в основном переживают глубокий спад. Например, в Япо-
нии ежегодно на рынок выводят около тысячи новых наименований 
прохладительных напитков, в конце года количество их сокращается 
до 1%. Это свидетельствует о том, что даже лучшие менеджеры не 
могут до конца быть уверенными в том, что они делают правильно в 
хорошие времена, не говоря уже о жизни своих компаний в периоды 
спада. П. Друкер не раз отмечал, что «если перед вами успешное пред-
приятие, значит, кто-то когда-то принял смелое решение».  

Таким образом, главный вопрос остается без ответа: что действи-
тельно важно для бизнес-успеха? 

Руководствуясь подходом к периодизации этапов развития орга-
низации К. Нордстрема, профессора Стокгольмского университета, 
исследуем хронологию управленческих технологий, выступающих в 
свое время панацеей в практике менеджмента организации. Систем-
ный взгляд на события прошлого позволяет лучше понять и, в опреде-
ленном смысле, спрогнозировать диалектику развития менеджмента. 

XX век – это дата рождения самых грандиозных и масштабных 
деловых организаций. Этот этап становления бизнеса и менеджмента 
К. Нордстрем называет «ориентация на технологии». Ярким примером 
успеха начала XX в. и образцом для подражания становится компания 
«Ford Motor Company», возглавляемая ее создателем Генри Фордом, 
человеком, благодаря которому промышленная революция достигла 
кульминационной точки развития. Промышленные гиганты, подобные 
«Ford Motor Company», превратили производственные технологии в 
серьезное конкурентное преимущество, подчеркивая приоритет произ-
водства над всеми остальными бизнес-процессами. Решающим усло-
вием успеха «автомобильный король» считал не менеджмент, Генри 
Форд не доверял «дипломированным умникам» и не раз заявлял, что 
для него все равны – и выпускники Гарварда, и отсидевшие срок в 
тюрьме, а выпуск добротной и дешевой продукции [2:22-25]. Его заво-
ды представляли собой чудо техники и рациональной организации, но 
продукт выпускался простой и однообразный, однако, в условиях де-



  

фицита товаров народного потребления пользовался повышенным 
спросом.  

Тем не менее, практика управления эволюционировала, производ-
ственные технологии стали естественными условиями функциониро-
вания бизнеса и уже потеряли свои доминирующие позиции в ме-
неджменте организации к середине XX в. Наступает новая эра, назван-
ная К. Нордстремом «ориентация на стандарты менеджмента». На аре-
ну выходят звездные консультанты и бизнес-тренеры, П. Друкер,  
Т. Питерс, Р. Уотерман, М. Портер, Д. Карнеги и др., которые превра-
тились в надежных партнеров менеджеров крупных компаний. Лиде-
ром консалтинговых услуг стала McKinsey & Company, сопровож-
дающая бизнес мировых брендов таких, как: IBM, General Motors, 
General Electric, Motorola, Microsoft. 

Консультанты, проводя масштабные бизнес-исследования и экс-
перименты, предлагали системные модели постановки менеджмента 
на предприятиях. Результатом одной успешной консалтинговой дея-
тельности стал выход книги «В поисках совершенства управления». 
Эта книга появилась в результате работы, выполненной Т. Питерсом и 
Р. Уотерманом по заданию их работодателя – консалтингового агент-
ства McKinsey & Company.  

В ходе исследования Т. Питерс и Р. Уотерман выявили 43 успеш-
ные компании и занимались идентификацией тех характеристик, кото-
рые были общими с точки зрения достижения успеха. Отбор базиро-
вался на шести финансовых показателях: двадцатилетние средние по-
казатели по общему росту активов; общий рост стоимости акций; со-
отношение рыночной и балансовой стоимостей; прибыль на акционер-
ный капитал; прибыль на обыкновенную акцию; прибыль относитель-
но объема продаж.  

Важным элементом книги была концепция семи S (seven S 
framework). Основная идея модели - это способ достижения организа-
цией успеха. Модель семи S, стратегия – план или курс действий, ве-
дущий к распределению редких ресурсов компании во времени для 
достижения поставленных целей, включает в себя следующие элемен-
ты [3:490-491]: 

- стратегия – план или курс действий, ведущий к распределению 
редких ресурсов компании во времени для достижения поставленных 
целей;  

- структура – базовые характеристики организационной схемы 
(т.е. функциональные, децентрализованные и т.д.) и того, как отдель-
ные звенья организации связаны друг с другом;  

- системы – процедурно заданные отчеты и рутинные процессы 
(такие, как форматы проводимых совещаний) и т.д;  



  

- состав персонала – «демографическое» описание важных кадро-
вых категорий в компании (например, инженеры, предприниматели, 
люди, имеющие степень МВА, и т.д.);  

- стиль – характеристика того, каким образом ведущие менедже-
ры действуют для достижения целей организации; сюда также входит 
культура организации;  

- система навыков и умений – отличительные характеристики ос-
новных сотрудников и компании в целом;  

- сумма общих ценностей – основные направляющие и концеп-
ции, которые организация настойчиво доводит до своих членов.  

Понятия, представленные в книге «В поисках совершенства 
управления», в настоящее время широко вошли в язык и практику ме-
неджмента. Во многих случаях Т. Питерс и Р. Уотерман предвидели 
будущий интерес к таким направлениям, как наделение сотрудников 
полномочиями, ключевые виды бизнеса, сфокусированность на потре-
бителях, баланс между централизацией и децентрализацией, «тощая» 
организация и сокращение числа уровней иерархии.  

Спустя годы после публикации книга «В поисках совершенства 
управления» подверглась существенным критическим нападкам. В 
частности, критики быстро выявили, что 43 отличные компании со-
всем не обязательно оставались такими и в дальнейшем. Действитель-
но, судьба некоторых из них в следующие годы резко изменилась. На-
пример, неудачу потерпели авиакомпания People's Express, компью-
терная компания Wang. Корпорация IBM, неоспоримый лидер в свое 
время, пережила беспрецедентный период спада. Однако потребность 
в распространении моделей эффективного менеджмента только воз-
растала, постепенно она становится интернациональной.  

Постепенно эффективный менеджмент перестает быть привилеги-
ей исключительных организаций, он становится условием бизнеса.  

Индустриальная экономика трансформируется в экономику зна-
ний и сервиса, менеджмент организации диверсифицируется, менед-
жеры помимо классических функций менеджмента, реализуют прин-
ципиально новые виды деятельности: битва за таланты, создание цен-
тров генерации идей, хранения и распространения информации, сег-
ментация персонала в зависимости от индивидуального вклада в дея-
тельность организации, постоянная организационная модификация, 
управление коллективами в межкультурном контексте, наращивание 
интеллектуального капитала и прочее. Абсолютно провокационным 
стал лозунг Д. Уэлча, президента General Electric, на собрании акцио-
неров: «Будь в своем деле первым или вторым, иначе отдел будет про-
дан». Д. Уэлч был справедливо убежден, что компания просто обязана 
лидировать на рынке в тех областях, где была сильна. В дальнейшем 



  

эта идея была распространена на все сферы деятельности General Elec-
tric. Под руководством Джека Уэлча компания начала инвестировать 
лишь в те виды бизнеса, где она была бесспорным лидером. Предпри-
ятия, производившие продукцию в отраслях, где у компании не было 
заметных успехов, без сожаления продавались. Эстафету подхватила 
IBM, голубой гигант Америки, без сожаления в начале XXI в. продав 
свои заводы в Китае, Венгрии, сосредоточив свое влияние на произ-
водстве интеллектуального продукта и сервисе. Эту эру К. Нордстрем 
назвал «ориентация на новые идеи и креативный персонал». 

Сегодня плановую экономику можно заносить в Красную книгу. 
Есть только одна маленькая проблема: Карл Маркс был прав. Идеоло-
ги распределительной экономики были правы, разделяя взгляды Карла 
Маркса относительно того, что именно основной производительной 
силе (работникам предприятий) должны принадлежать основные сред-
ства производства, правда, не в коллективном, а в индивидуальном 
порядке. Сегодня от 70-80% (иногда и больше) всего, что производит-
ся людьми, делается при помощи интеллекта. Основное средство про-
изводства невелико по размерам, весит около 1 300 граммов и имеет 
серый цвет. Это человеческий мозг [4:31]. 

Человеческий мозг восхитительно сложен и плохо изучен. Он ор-
ганизован по голографическому принципу: каждая часть повторяет 
целое. Лабораторные исследования показывают, что мозг, лишенный 
90% объема, продолжает функционировать. Попробуем это повторить 
с нашими финансами, производством, автомобилем. Как-то Генри 
Форд пожаловался: «Когда мне нужна всего лишь пара рук, я зачем-то 
получаю в придачу к ним всего человека» [4:35]. В наши дни самые 
успешные компании могут спросить: «Да кому, собственно, нужны 
одни только руки?» 

Размах и скорость развития третьей революции отличают ее от 
всех прежних. Подсчитано, что из всех ученых, когда-либо живших на 
Земле, около 90% - наши современники. Если считать, что знание - 
сила, то сила теперь повсюду. Масштаб и перспективы изменений де-
лают ситуацию поистине революционной. Теперь мы обречены на по-
стоянное ощущение нехватки знаний и необходимость восполнять 
проблемы в своем образовании. 

Авторитеты мирового бизнеса заявляют: «В будущем останется 
два типа компаний: «быстрые и мертвые». Что же сделает нашу ком-
панию быстрой в эпоху интеллектуализации продукта, в первую оче-
редь, как нам представляется, функциональная переориентация HR-
департамента с тактических интересов управления персоналом на 
стратегию привлечения и удержания талантов, это фрагментарная ра-
бота должна стать полноценной функцией в кадровом менеджменте 



  

успешной организацией. Это чрезвычайно важно, потому что «если, 
например, стратегия в организации плоха, то талантливые работники 
могут исправить положение. Плохие же работники неизбежно испор-
тят самую лучшую стратегию» [5:45]. 

В основе стратегии привлечения и удержания талантов лежат ре-
шения тактических вопросов.  

В-первую очередь, необходимо ставить на руководящие должно-
сти среднего и высокого уровня талантливых людей из числа собст-
венных сотрудников. Однажды в интервью одного американского биз-
несмена спросили: «Что общего у талантливых служащих и верных 
покупателей?» Бизнесмен отвечает: «За тех и других нужно изо всех 
сил держаться, потому что им очень сложно найти замену». 

Второй шаг удержания талантливых сотрудников – это вложение 
денег в продуманные программы обучения и повышения квалифика-
ции. Это становится актуальным по мере того как все больше полно-
мочий и ответственности передается менеджерам нижнего уровня и 
рядовым служащим. Инвестиционные обучающие программы станут 
инструментом удержания работников и повышения их лояльности к 
компании. 

Третий шаг – ставить лучших людей на такую работу, которая им 
интересна и полнее раскрывает их таланты. Этот подход строится на 
том, что умные и креативные люди любят решать трудные задачи, по-
тому что, как говорят креативные люди: «Преодоление трудностей и 
есть настоящая жизнь» [5:213]. И когда очередная задача решена, 
единственный способ побудить их продолжать стараться - ставить пе-
ред ними новые, еще более трудные и ответственные задачи. И ничто 
так не мобилизует человека на решение задачи, как осознание того, 
что ее исход целиком на его ответственности. 

Четвертый шаг – формировать корпоративный банк талантов. В 
большинстве организаций, в особенности российских, задача поиска и 
найма лучших работников ложиться на HR-департамент. Однако, это-
го было достаточно для обеспечения организацией специалистами, 
выполняющими рутинные функции и получающие за это зарплату. 
Теперь, когда конкурентными преимуществами в числе первых стоят 
человеческие ресурсы, а организация больше рассматривает рядовых 
служащих и менеджеров нижнего звена как партнеров по бизнесу, 
способных предлагать идеи и принимать решения в условиях сего-
дняшней неопределенности, корпоративный банк талантов приобрета-
ет куда большую значимость, в процесс его формирования нужно во-
влекать всех субъектов кадрового менеджмента. Как-то одного из топ-
менеджеров американской компании IBM спросили: «В чем смысл 



  

вашей работы в организации?» «У меня в компании самая простая ра-
бота, - сказал он в ответ, - Я просто нанимаю умных людей».  

В России сложился свой опыт управления креативными сотруд-
никами. 

В нашей стране все рыночные изменения осуществляются в ре-
жиме догоняющего развития, но в условиях скоростной адаптации. В 
таком же графике строится и работа с персоналом. 

В начале 90-х гг. XX в., когда Россия активно стала внедряться в 
рыночную экономику, в управлении персоналом по инерции приме-
нялся технократический подход. Отделы кадров играли (и до сих пор 
играют) маргинальную роль в организации, сосредоточив свое влияние 
на выполнении учетно-регистрирующих функций, жестко соблюдая 
трудовое законодательство.  

Рубеж веков, помимо футуристических прогнозов, внес некоторое 
разнообразие подходов к управлению персоналом. Постепенно в топ-
состав организаций входят HR-менеджеры, полномочия которых серь-
езно расширились. Теперь ни одна бизнес-стратегия не принималась 
без экспертной оценки HR-менеджеров, которые, как и все топы, име-
ли право вето. Большинство крупных бизнес-организаций стало испы-
тывать кадровый дефицит, связанный, во-первых, с появлением новых 
бизнес-направлений, для которых требовались уникальные специали-
сты; во-вторых, с моральным износом старых специалистов, это в ос-
новном характерно для сырьевых компаний; в-третьих, с экономиче-
ской интеграцией в мировую глобальную экономику, что потребовало 
приведения в соответствие доморощенного менеджмента с западными 
стандартами управленческих технологий.  

Сложившиеся потребности стимулировали интерес к построению 
научнообоснованной системы кадрового менеджмента, позволяющей 
создавать комфортные условия труда для талантливых сотрудников. 
Такие управленческие инновации в основном внедрялись в иностран-
ных подразделениях транснациональных корпораций и в крупных биз-
нес-организациях России. Так через талантливых сотрудников форми-
ровались рыночные активы организаций. Однако если быть объектив-
ным, партнерствования в менеджменте в создании корпоративного 
банка талантливых сотрудников нет, к тому же остальной состав со-
трудников (которых большинство), не сумевший войти в кластер из-
бранных, очень негативно относится к элите, тем более, нет ни одной 
отечественной организации, в которой бы выделялась как самостоя-
тельная функция работа с креативными сотрудниками. Таким образом, 
в большинстве организаций лозунг: «капитализации компании за счет 
креативных сотрудников» носит в основном декларативный характер, 
а инвестиции в кадровые технологии воспринимаются как дополни-



  

тельные финансовые издержки. Все дело в том, что исходя из подхода 
К. Нордстрема, российские организации переживают мучительное со-
стояние перехода от сырьевой экономики к экономике знаний (креа-
тивной экономики), в связи с этим отечественный менеджмент только 
готовится к созданию привлекательного имиджа работодателя для 
креативных сотрудников. Но чтобы творческие сотрудники удержива-
лись в организации, они должны чувствовать взаимопонимание с лич-
ным составом организации и получить карт-бланш у менеджеров. Од-
нако, как показывает российская практика взаимопонимания нет: топ-
состав организации мыслит категориями постиндустриальной эпохи, 
мидл-менеджеры работают в условиях индустриальной эпохи, а млад-
шие менеджеры функционируют по старым советским традициям, по-
этому в этих условиях все идеи с привлечением креативных х сотруд-
ников и созданием им особого морального микроклимата восприни-
маются агрессивно всей организацией. К сожалению, организации и их 
менеджеры ментально не готовы к созданию конкурентных преиму-
ществ через наращивания «талантливого капитала».  

В условиях сегодняшнего экономического кризиса все-таки хо-
чется мыслить оптимистично, а кризис следует воспринимать как не-
кую «чистку» тех субъектов рынка, которые никак не забудут особые 
условия, распределительные тендеры и государственную поддержку. 
Россия очень богата талантливыми сотрудниками, способными рабо-
тать с напряжением своих возможностей, служить делу, а не золотому 
рублю, следовательно, менеджерам остается внедрить высокоэффек-
тивную систему менеджмента и кадрового менеджмента соответствен-
но, чтобы конкурировать на интеллектуальном пространстве за счет 
талантливых сотрудников и наукоемких технологий, так как продавать 
сырье особого ума и способностей не надо, но претендовать на статус 
державы тоже не стоит. 
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