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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Успех управления 

современной коммерческой организацией зависит от политики собственников, 

которые все чаще обращаются к услугам наемных профессиональных 

управленцев – топ-менеджеров. 

Рыночная модель хозяйствования, осваиваемая российской экономикой, 

предъявляет новые требования к руководителям высшего звена коммерческих 

организаций, к характеру решаемых ими задач и способам их достижения. 

Возникновение этих требований вызвано глубокими объективными причинами, 

вытекающими из сути тех изменений, которые связаны с характером внешней и 

внутренней среды жизнедеятельности предприятий в условиях нарастающей 

конкуренции и ускорения инновационного развития мирового хозяйства. Именно 

поэтому исследование условий и факторов роста эффективности управленческого 

труда в коммерческих организациях представляется как никогда актуальным. 

В отечественной научной и деловой литературе в настоящее время 

отсутствует четкое определение самого понятия «топ-менеджер», которое 

происходит от английского термина «top-manager» (топ-менеджер, руководитель 

высшего уровня). Недостаточная разработка данной тематики, отсутствие четкого 

выделения данной социально-профессиональной группы в нормативно-правовых 

актах и статистических материалах, отличия в корпоративном управлении 

российских и иностранных организаций, в то же время тот факт, что сегодня топ-

менеджеры сформировали достаточно устойчивый и обособленный сегмент 

рынка труда со своими особенностями и отличиями от остальных наемных 

работников, обусловили интерес к данной теме. 

Направление науки, занимающееся исследованием закономерностей и 

экономической эффективности процессов в сфере управленческого труда, 

является частью экономики труда, а именно – экономикой управленческого труда. 
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Предметом ее исследования будут планирование, организация, мотивации и 

контроль управленческих процессов в компании.  

Владельцы предприятий постепенно осознают, что в современных условиях 

ведения бизнеса профессиональное управление зачастую является средством 

повышения прибыли и спасения от банкротства. Однако, при этом большинство 

собственников с недоверием относится к наемным управленцам. Для преодоления 

обозначенной проблемы необходимо совершенствование имеющихся механизмов 

эффективного управленческого взаимодействия собственника и топ-команды, в 

том числе с учетом следующих элементов: 

 мотивирование управленцев к эффективному труду посредством 

перманентного переобучения, зарубежных стажировок, повышения 

квалификации, в том числе и с оплатой их учебы за счёт фирмы; 

 исключение условий для занятия ключевых управленческих постов 

неэффективными работниками; 

 создание предпосылок, необходимых для успешной деятельности 

предприятия, причем это не только максимизация прибыли, а и минимизация 

потерь от рисков; 

 учёт общих деловых интересов, например, участие в прибылях, с целью 

преодоления антагонизма собственников и исполнителей посредством 

сотрудничества и др.  

Качественные параметры деятельности коммерческой организации зависят 

во многом от управленческой команды. Таким образом, актуальность данного 

исследования продиктована необходимостью: 

 научной разработки проблем исследования эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях; 

 анализа и систематизации элементов управленческого труда в 

коммерческих организациях; 

 оценки ситуации на рынке труда топ-менеджмента в России; 

 разработки механизма эффективного управленческого взаимодействия 

собственника, топ-команды и подчиненных. 
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Степень научной разработанности проблемы. Анализ теоретических 

источников позволяет говорить о наличии целого ряда работ, посвященных 

проблемам эффективности управленческой деятельности в коммерческих 

организациях. По данной теме можно отметить труды таких зарубежных 

исследователей, как: М. Армстронг, И. Ансофф, Э. Деминг, Г. Десслер, П. Друкер, 

Г. Минцберг, Ф. У. Тейлор, А. А. Томпсон-мл. и других.  

Вопросам эффективности управленческого труда посвящены работы 

отечественных авторов: В. И. Бовыкин, В. Р. Веснин, Н. А. Волгин, Б. М. Генкин, 

А. Я. Кибанов, П. В. Журавлёв, Э. М. Коротков, Р. П. Колосова, 

А. А. Никифоровой, Ю. Г. Одёгов, С. Ю. Рощин, Г. Э. Слезингер, С. В. Шекшня и 

многих других. 

Существует множество диссертационных работ, авторы которых 

рассматривали с различных позиций проблемы эффективной организации 

управленческого труда. Так, Д. В. Спицыным
1
 были выявлены неспецифические 

для управленческого труда функции и в данном контексте внесено предложение 

по уточнению понятия управленческого труда, а также разработаны методические 

инструменты реализации управленческих механизмов, позволяющие 

совершенствовать процессы управленческого труда. 

Митиным А. М.
2
 сформирован методологический подход к управлению 

повышением качества труда управленческого персонала в системе менеджмента и 

разработана система стимулирования повышения качества труда управленческого 

персонала применительно к промышленным организациям. 

                                                             
1
  Спицын Д. В. Совершенствование процессов управленческого труда в 

организации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2010. 206 с. 

2
  Митин А. М. Повышение качества труда управленческого персонала в системе 

менеджмента промышленных организаций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2010. 178 с. 
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Ловчевой М. В.
3
 разработан методический инструментарий формирования 

системы оценки результатов труда управленческих работников.  

В контексте заявленной темы исследования особый интерес представляла 

работа С. Ю. Рощина
4
, которым был проведен анализ рынка труда топ-

менеджеров в России. На основе оригинальных данных автором были 

рассмотрены современное состояние рынка труда руководителей, определены 

основные сегменты данного рынка, степень интегрированности российского 

рынка в международный рынок, исследованы факторы, влияющие на назначение 

руководителей предприятий. Особое внимание было уделено человеческому 

капиталу российских топ-менеджеров. 

Также следует отметить исследования В. Л. Лощенко
5
 и Ю. В. Чурикова

6
, в 

которых были изложены вопросы управления командой топ-менеджеров 

современного предприятия, обсуждаемые в деловой периодике.  

Анализ теоретических источников и практики современного российского 

предпринимательства позволяет говорить о формировании в России новой 

управленческой мысли о разделении функций собственников, обусловленным 

желанием владельцев бизнеса дистанцироваться от оперативного управления и 

перейти на позиции активных акционеров. 

При этом отмечается нерешенность ряда проблем, стоящих сегодня перед 

управленцами. В условиях высокой конкуренции собственники заинтересованы в 

                                                             
3
  Ловчева М. В. Повышение результативности труда управленческого персонала на 

основе совершенствования механизма мотивации (на примере машиностроительных 

предприятий) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2003. 214 с.  

4
  Рощин С. Ю. Рынок труда топ-менеджеров в России. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. 

251 с.  

5
  Лощенко В. Л. Топ-менеджмент предприятия на основе системной интеграции и 

управления знаниями : на примере ЗАО «Атомпромкомплекс» : автореф. дис. ... канд. экон. 

наук в форме науч. докл. : 05.25.07. Екатеринбург, 2002. 30 с. 

6
  Чуриков Ю. В. Механизмы управления деятельностью команды топ-менеджеров с 

целью повышения эффективности предприятия : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05. Самара, 

2006. 180 с.  
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повышении эффективности деятельности своих предприятий. Инициируется 

поиск различных путей их решения, в том числе посредством привлечения 

наемных управленцев.  

Актуальность и недостаточная проработанность вопросов управленческого 

взаимодействия собственника, топ-команды и подчиненных определили 

постановку целей и задач диссертационного исследования. Развитие методологии 

исследуемых проблем производительности управленческого труда имеет 

принципиально важное значение для роста эффективности управленческого труда 

и создания управленческого потенциала высокого уровня. 

Цель диссертационного исследования: раскрыть специфику, условия и 

факторы роста эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях, показать роль наёмных топ-менеджеров в этом процессе. 

Цель диссертации реализуется посредством постановки и решения 

следующих задач:  

1) раскрыть сущность, место и специфику управленческого труда в 

современных условиях ведения бизнеса;  

2) определить основные характеристики, функции и роль топ-менеджмента 

в успешной работе коммерческих организаций; 

3) обосновать современное толкование и выявить условия эффективности 

управленческого труда; 

4) проанализировать ключевые факторы, обеспечивающие рост 

эффективности управленческого труда в коммерческих организациях; 

5) раскрыть основные положения риск-менеджмента в коммерческих 

организациях и выявить его влияние в управленческом труде на оценку и оплату 

труда топ-менеджеров; 

6) дать авторское толкование понятию «управленческий потенциал»; 

выявить основные направления, условия и ресурсы повышения эффективности 

труда топ-менеджеров коммерческих организаций; 

7) подготовить методические рекомендации по оценке эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях. 
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Объектом диссертационного исследования являются коммерческие 

организации России, в том числе средние и крупные.  

Предметом диссертационного исследования являются социально-

трудовые и экономические отношения, складывающиеся в процессе повышения 

эффективности управленческого труда в коммерческих организациях при 

функционировании эффективной команды топ-менеджеров. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с Паспортом научной специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством, в частности, п. 5.15 «Условия и факторы роста 

эффективности экономики труда – цели, функции, методы, принципы, эволюция 

подходов». 

Теоретической и методологической базой исследования является 

общенаучная методология; историко-логический, системный подход к решению 

социально-экономических проблем; фундаментальные концепции работ по 

экономике, теории управления, управлению персоналом, экономике труда и 

научные гипотезы, представленные в трудах классиков экономической науки, 

современных зарубежных и российских ученых, специалистов и практиков в 

области экономики труда и управления персоналом. Особое место занимает 

анализ работ зарубежных и отечественных авторов, посвященных проблемам 

управленческого труда. 

Информационную базу исследования составили: законодательная и 

нормативно-правовая база Российской Федерации; статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 

зарубежные и отечественные научные труды в области экономики труда и 

эффективности труда управленческих кадров; публикации в российских и 

зарубежных профильных периодических изданиях; аналитические обзоры по 

данной проблематике; тематические справочники; информационные порталы и 

данные официальных сайтов в сети Интернет. 

Научная новизна результатов исследования состоит в развитии 

теоретических и методических положений по совершенствованию 
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управленческого труда в коммерческих организациях путем повышения его 

эффективности.  

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и 

определяющие научную новизну исследования, состоят в следующем: 

1. Раскрыта сущность и содержательные характеристики категории 

«управленческий труд». Уточнено функциональное значение управленческой 

деятельности в современных коммерческих предприятиях России.  

2. Сформулировано понятие «топ-менеджера» как работника наемного 

труда, осуществляющего квалифицированное управление успешной 

деятельностью предприятия в интересах собственника активов. Выявлены истоки 

противоречий между текущими и стратегическими интересами собственников 

бизнеса и топ-менеджерами. 

3. На основе проведенного анализа раскрыты условия и 

систематизированы факторы, формирующие эффективность управленческого 

труда в коммерческих организациях. 

4. Установлено, что основная цель управленческого труда состоит не 

только в подведении итогов проделанной работы по достижению намеченных 

целей, но и в выявлении неиспользованного управленческого потенциала, то есть 

скрытых возможностей и резервов управленческой системы организации. Дана 

авторская трактовка управленческого потенциала.  

5. Сформулированы основные характеристики риск-менеджмента и 

выявлена роль риск-менеджмента в управленческом труде и его влияние на 

оценку и оплату труда руководителей высшего звена российских коммерческих 

предприятий.  

6. Определены и структурированы ключевые направления повышения 

эффективности труда топ-менеджеров коммерческих организаций: а) обеспечение 

рынка труда высококвалифицированными кадрами; б) согласование интересов 

собственников бизнеса и наемных управленцев посредством мотивации; 

в) повышение производительности управленческого труда любого управленца до 

уровня «лучших»; г) разработка программы адаптации топ-менеджера. 
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7. Предложены методические рекомендации по оценке эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях, суть которых в оценке 

компетенций руководителей и приведением их в соответствие с целями и 

задачами, поставленными коммерческой организацией. Предложена основа для 

создания математической модели оценки, базирующейся на последовательной 

оценке вклада управленческих факторов и лично топ-менеджеров в результаты 

деятельности предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

обусловлена научным обоснованием направлений повышения эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях при функционировании 

эффективной команды топ-менеджеров. Проведенное исследование раскрывает 

вопросы условий и факторов эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях. 

Вклад в теорию вопроса состоит в том, что проведенное исследование 

впервые раскрыло роль использования управленческого потенциала, то есть 

скрытых возможностей и резервов управленческой системы организации в 

повышении эффективности деятельности коммерческой организации.  

Для практического повышения эффективности управленческого труда были 

определены условия повышения эффективности труда топ-менеджеров 

коммерческих организациях, разработаны методические рекомендации по оценке 

управленческих профессиональных компетенций, а также предложена основа для 

создания математической модели измерения и оценки эффективности труда 

управленческого персонала.  

Теоретические положения диссертации и приведенные фактические данные 

могут быть использованы в практической деятельности руководителей 

коммерческих организаций, в частности, при определении критериев повышения 

компетенций и конкурентоспособности топ-менеджеров на профессиональном 

рынке труда, а также и в научно–исследовательской работе в ВУЗах по 

затронутой проблематике. Материалы диссертации могут быть использованы в 

образовательной деятельности учреждений высшего профессионального 
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образования. В частности, при разработке спецкурсов и спецсеминаров по 

дисциплинам: экономической теории, теории менеджмента, теории организации, 

экономике труда, управлению персоналом, риск-менеджменту, организационному 

поведению и др. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили следующие методы научного познания, используемых 

соискателем для достижения цели диссертационного исследования: метод 

восхождения от абстрактного к конкретному, метод формализации, метод 

наблюдения, метод сравнения, методы аналогии, абстрагирования, дедукции и др. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

ученых в сфере управленческого труда, его мотивации, стимулирования, 

повышения эффективности и производительности управленческой деятельности.  

В работе над диссертацией были использованы законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, составляющие правовую 

основу управленческой деятельности. Также в работе над диссертацией 

использовались российские и зарубежные научные, аналитические и 

методические материалы, публикации в научных и периодических изданиях, 

статистические данные Росстата. 

В процессе исследования использовались собственные результаты автора, 

которые опубликованы в научных и периодических изданиях. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Экономика труда рассматривается как динамичная общественно 

организованная система хозяйствования, обеспечивающая процесс 

воспроизводства рабочей силы и взаимодействия работников, средств и 

предметов труда. 

При таком подходе экономика управленческого труда будет представлять 

собой динамично общественно организованную систему, обеспечивающую 

условия и процесс управления воспроизводством рабочей силы – ее 

производством, распределением, обменом и потреблением, и взаимодействия 

работников посредством реализации управленческих решений. Авторская 
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позиция заключается в рассмотрении управленческого труда в качестве реального 

фактора повышения эффективности труда во всех сферах жизни общества. 

2. Уточнено понятие «топ-менеджер», необходимость трактовки 

которого обусловлено формированием в современных условиях достаточно 

устойчивого и обособленного сегмента рынка труда, характеризующегося 

своими особенностями и отличиями от других наемных работников. 

Терминологический анализ использования понятия «топ-менеджер» в 

нормативных документах Российской Федерации, в зарубежной литературе 

позволил выявить основные отличия топ-менеджеров от остальных наемных 

работников. Выявлена роль топ-менеджера в организационных отношениях. 

Раскрыты проблемы в построении взаимодействия между собственником и топ-

менеджером. 

Топ-менеджером предлагается считать наемного работника, 

осуществляющего квалифицированное управление деятельностью предприятия и 

отвечающего характеристикам, которые были уточнены автором в процессе 

проведенного исследования. 

3. Систематизированы и раскрыты факторы эффективности экономики 

управленческого труда в коммерческих организациях. 

Все факторы эффективности экономики управленческого труда в 

коммерческих организациях сгруппированы по двум видам: внешние (факторы, 

составляющие общественно-экономическую среду; внешнее правовое 

регулирование; обеспеченность системы управления человеческими ресурсами) и 

внутренние (рациональная организационная структура с минимальным числом 

уровней и минимальным административно-управленческим персоналом; 

внутреннее правовое регулирование; стиль управления; распределение и 

группирование функций в системе управления). 

4. Предложено за основу оценки эффективности управленческого труда 

принять выявление неиспользованного управленческого потенциала, то есть 

возможностей и запасов управленческой системы организации. 
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Управленческий потенциал, являясь одной из важнейших характеристик 

экономики управленческого труда, характеризует состояние и уровень развития 

системы управления организацией. 

Анализ управленческого потенциала предприятия предполагает изучение 

противоречия между потребностями самой организации в эффективном 

управлении и возможностями ее системы управления в их удовлетворении, 

которое лежит в основе целого ряда экономических и управленческих отношений, 

представляющих собой в своей совокупности и взаимообусловленности 

диалектическое противоречие. 

Выявлено содержание понятия «управленческий потенциал»: 

а) объективное, в соответствии с которым подразумевает накопленный 

управленческий труд, проявляющийся на уровне коллективных и личных 

потребностей; б) субъективное, под которым понимаются способности людей к 

использованию накопленного управленческого труда, и такое содержание больше 

приближено к группе специфических потребностей, которую характеризуют 

субъективные процессы управления организацией. 

Под управленческим потенциалом предлагается понимать совокупность 

средств, запасов, источников управленческого аппарата организации, которые 

могут быть использованы для создания надлежащих условий достижения стоящих 

перед организацией целей и задач с учетом использованных и неиспользованных 

потенциальных возможностей организации, направленные на обеспечение ее 

устойчивого экономического роста. Основными характеристиками 

управленческого потенциала являются: количество квалифицированных 

управленческих кадров, качество их подготовки, количество и качество 

необходимой для принятия решений информации, уровень технической 

оснащенности аппарата управления. 

5. Сформулированы основные положения риск-менеджмента в 

экономике управленческого труда в коммерческих организациях России. 

Основными положениями риск-менеджмента в экономике управленческого 

труда являются следующие: 
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 принятие решения руководителем всегда связано с риском; 

 все составляющие управленческой деятельности внешней и внутренней 

среды коммерческой организации характеризуются в той или иной степени 

наличием рисков; 

 возникновение и существование рисков в определенных условиях и в 

течение определенного периода времени определяют воздействие временных и 

ресурсных ограничений на эффективность управленческих решений; 

 риск является наиболее адекватным и универсальным условием 

принятия и осуществления эффективных решений руководством предприятия; 

 различные виды эффективности управленческих решений определяют 

основные составляющие эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях. 

6. Выявлены и структурированы ключевые проблемы, а также 

обозначены основные направления и условия повышения эффективности труда 

топ-менеджеров коммерческих организациях. 

Определены условия повышения эффективности труда топ-менеджеров 

коммерческих организациях (формирование стиля управления, основанного, в 

том числе, на использовании методов и инструментария фасилитации; 

организация непрерывного обучения, направленного на освоение передовых 

технологий; оптимальный баланс между материальной и идеологической 

мотивацией; выстраивание доверительных отношений с владельцем бизнеса; 

организация целенаправленного обучения и развития компетенций топ-

менеджеров; использование адаптационных методик, планирование процесса 

адаптации, участие в нем владельцев бизнеса, наличие династического 

мышления).  

7. Предложены методические рекомендации по оценке управленческих 

профессиональных компетенций. 

Для повышения эффективности управленческого труда необходимо оценить 

управленческие профессиональные компетенции, возможности обучаемости топ-

менеджера и привести уровень компетенций руководителя в соответствии со 
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стоящими перед коммерческой организацией задачами. Разработана анкета для 

установления обучаемости руководителя.  

Предложена основа для создания математической модели измерения и 

оценки эффективности труда управленческого персонала. Предложение 

базируется на последовательной оценке вклада управленческих факторов в 

результаты деятельности и предприятия и личного вклада оцениваемого топ-

менеджера в управленческий фактор. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования, 

включает введение, три главы, заключение, список литературы, приложение. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные теоретические положения, идеи и выводы работы нашли отражение в 

докладах и выступлениях автора на научных конференциях, в том числе на: 

международной научной конференции «Качество и уровень жизни населения: 

региональные аспекты преодоления социальных последствий финансово-

экономического кризиса» (Москва, 2010), I всероссийской конференции 

«Корпоративное и бизнес-образование: кадры для инновационной экономики» 

(Москва, 2011), международной научно-праткической конференции «Качество и 

уровень жизни населения в современной России: состояние, тенденции и 

перспективы» (Москва, 2012), всероссийской конференции «Профессиональное 

образование, тренды, проблемы, актуальные задачи» (Москва, 2013), 

международной научной конференции «Наука современности – 2015» (Москва, 

2015), а также в научных публикациях автора.  

Соблюдение научных принципов, применение общенаучных методов и 

масштабной базы источников обеспечили обоснованность и достоверность 

результатов исследования. 
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ГЛАВА 1   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

1.1 Сущность и содержание категории управленческого труда 

В экономике труда прослеживаются несколько концепций, каждая из 

которых характеризуется определенным отношением к управленческому труду.  

Так, в рамках классического научного периода развития науки о труде 

(У. Пети, А. Смит, Ш. Фурье, К. А. Сен-Симон, О. Конт, Э. Дюркгейм и др.) была 

выдвинута идея о труде как жизненной потребности и необходимости стирания 

различий между умственным и физическим трудом (Ш. Фурье). 

Формирование концепции научной организации труда и управления им 

связано с именем Ф. У. Тейлора. В основе данной концепции лежит идея 

выделения управленческого труда (труда по обдумыванию и планированию) и его 

отделения от процесса, связанного с фактическим выполнением работы, что резко 

позволило повысить эффективность трудовой деятельности непосредственных 

участников производства. 

Тейлор Ф. У. заложил основы научной системы организации труда. В 

контексте тейлоризма была установлена необходимость управленческого 

воздействия с целью организации осмысленной и целенаправленной деятельности 

любого коллектива по четырем основным направлениям: планированию, 

организации, руководства и контроля. Были высказаны идеи о взаимосвязи 

управления и кооперации труда, предполагающей разделения процесса труда. В 

результате производственной необходимости согласования и координации 

деятельности отдельных работников возникает управление, которое усложняется 

и дифференцируется в процессе развития производства. Все это приводит к 

формированию многочисленного штата управленческих работников, а затем и 

целой системы органов управления. 
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В продолжении экономических идей управленческой парадигмы другим 

представителем классической школы А. Файолем была разработана система 

управленческих принципов, регулирующих нормы и поведение системы 

управления и базирующихся на: разделении труда; власти и ответственности; 

дисциплине; единоначалии; однонаправленности усилий (действий); совмещении 

индивидуальных и общих интересов; вознаграждении персонала организации; 

централизации; наличии хорошо отлаженных коммуникаций; нормативном 

порядке; справедливости; должностной стабильности персонала; наличии 

инициатив; гармонии среди сотрудников организации. 

Эмерсоном Г. были сформулированы 12 принципов производительности 

управленческого труда: отчетливость поставленных целей как исходное 

направление управления; здравость смысла, предполагающая признание ошибок и 

поиск их причин; компетентность консультаций профессионалов с целью 

совершенствования управления; обеспечение дисциплины посредством четкой 

регламентации деятельности, мотивацией и контролем; справедливость 

отношения к персоналу; надежность, полнота и постоянство учета; 

диспетчирование; наличие норм и расписаний, способствующих поиску и 

реализации резервов; нормализация условий труда; нормирование, 

стандартизация и регламентирование работы; наличие письменных и стандартных 

инструкций; обеспечение вознаграждения за производительность. 

Начиная с ХХ века, свое развитие получила теория фордизм. Идея научного 

реструктурирования процесса труда с целью повышения производительности 

была впервые применена на автомобилестроительных заводах Форда в США в 20-

х годах прошлого века. Недостатками данной теории было рассмотрение 

работника в качестве придатка автомата, машины, что не требовало высокой 

квалификации, а также отсутствие поощрения инициативы и 

малосодержательность, монотонность и однообразность труда. В то же время 

улучшение и усложнение техники и технологий обусловили необходимость 

новых высококвалифицированных работников, способных принимать 

самостоятельные решения, саморазвиваться и самосовершенствоваться. 
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После второй мировой войны на предприятиях автомобильной 

промышленности, а именно в концерне «Тойота» была предложена 

производственная концепция «тойтизма», в основе которой лежала идея 

отождествления работников с предприятиями, на которых задействован их труд. 

Центральным отличием тойотистской организации производства является 

возможность перехода к модели гибкого, децентрализованного и изменчивого 

производства, уменьшение числа иерархических ступеней, передача полномочий 

принятия решений на низовой уровень, поощрение собственной инициативы как 

важнейшего ресурса, провозглашение корпоративной идентичности, разработка 

различных систем участия в прибылях или собственности. 

Позже свое развитие получила теория человеческих отношений Элтона 

Мэйо, рассматривающая человека в качестве «социального животного», 

ориентированного и включенного в групповое поведение, с которым 

несовместимы жесткая иерархия подчиненности и бюрократическая организация. 

Вслед за данной теорией свое развитие получили теория иерархии потребностей 

(А. Маслоу), двухфакторная теория мотивации (Ф. Герцберг), теории «X» и «У» 

(Д. МакГрегора) и др.  

Состоявшаяся трансформация парадигмы управления в гуманистическую 

концепцию, рассматривающую человека как личность и участника 

управленческого процесса
7
, также внесла, безусловно, изменения в теорию 

управленческого труда. 

В условиях усиления социальной ориентации российской экономики, 

позволяющей повысить, в том числе, и эффективность управленческого труда, 

добиться развития основных составляющих социально-трудовой сферы требуется 

четкое теоретическое и методологическое понимание исходных понятий и 

категорий. Само понятие «экономика управленческого труда», являясь 

достаточно распространенным как в научных кругах, так и в практической 

деятельности общественных и предпринимательских структур, не имеет единого 

                                                             
7
  Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации : учебно-практическое 

пособие. Изд. 5-ое перераб. и доп. М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел – Синтез», 2002. С. 40-41. 
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представления о сущности и содержании. Отсутствуют также и общие подходы в 

решении проблем данной сферы – как теоретического, так и методологического 

характера. Вопрос сущностной трактовки данного ключевого понятия 

предполагает уточнения как минимум двух дефиниций «экономика» и 

«управленческий труд».  

Обратимся к определению сущности понятия «экономика». Исходя из того, 

что само слово состоит из двух слов древнегреческого происхождения «закон» и 

«хозяйство», буквально оно переводится как хозяйство, ведение которого 

происходит в соответствии с законом. Тот факт, что хозяйство в Древней Греции 

было домашним, натуральным, позволяет сделать вывод, что первоначальная 

трактовка понятия «экономика» означала «искусство ведения домашнего 

хозяйства»
8
. За время тысячелетнего существования содержание понятия 

«экономика» трансформировалось. Сегодня чаще всего экономика 

рассматривается с нескольких позиций. Во-первых, как хозяйство в широком 

смысле слова, т. е. в качестве совокупности всех средств, предметов, вещей, 

субстанций материального и духовного мира, используемых человеком с целью 

обеспечения условий жизни и удовлетворения своих потребностей. В этом 

контексте экономика трактуется как созданная и используемая людьми система 

жизнеобеспечения, воспроизведения их жизни, обеспечения, поддержания и 

улучшения условий существования
9
. 

Согласно второй позиции экономика рассматривается в качестве науки, 

совокупности знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей, об 

использовании разнообразных, чаще всего ограниченных, ресурсов в целях 

обеспечения жизненных потребностей людей и общества; об отношениях, 

возникающих между людьми в процессе хозяйствования
10

. В большинстве 

                                                             
8
  См. например: Абалкин Л. И., Хандруев А. А. Экономика : Большая советская 

энциклопедия : В 30 т. М. : Советская энциклопедия, 1969-1978. 

9
  См. например: Курс экономики / Под ред. Райзберга Б. А. М. : Инфра-М, 1997. 720 с. 

10
  См. например: Платонов В. С. Введение в бизнес. Основы рыночной экономики. М. : 

Изд-во «Феникс», 1997. 574 с. 
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экономических источниках терминологическое разделение экономики как науки 

от экономики как хозяйства достигается за счет использования наряду с понятием 

«экономика» дефиниции «экономикс» (economics). Последнее толкуется как 

научно-экономическая целостность
11

 и используется при изучении различных 

научно-экономических школ, направлений, учений, теорий, доктрин и др., т. е. 

понятие «экономикс» употребляется при необходимости раскрытия сущности и 

содержания этих научно-экономических систем. Такой подход обеспечивает 

четкость и определенность в понимании экономики.  

В таком контексте экономика есть выражение в системе категорий, понятий 

и законов взаимосвязей и процессов объективного мира, акцентирующее свое 

внимание на проблеме использования людьми ограниченных ресурсов для 

производства товаров и услуг в целях удовлетворения своих потребностей. 

Имеется еще одна трактовка интересующего нас понятия – как отношений, 

возникающих между людьми в связи с процессами производства, распределения, 

обмена, потребления товаров и в ходе данных процессов
12

. В такой формулировке 

может быть выделена экономика труда – как раздел экономики, занимающийся 

исследованием процессов воспроизводства рабочей силы и взаимодействия 

работников, средств и предметов труда; теория воспроизводства рабочей силы, 

рынка труда, занятости, потребностей и мотиваций; проблемы 

производительности труда
13

. 

В данном контексте экономику труда можно рассматривать в качестве 

динамичной общественно организованной системы хозяйствования, 

обеспечивающей процесс воспроизводства рабочей силы и взаимодействия 

                                                             
11

  Аликулов Э. А. Проблемы содержательной трактовки понятия «economics» // 

Проблемы современной экономики. 2005. № 3/4 (15/16). URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=806 (дата обращения 20.08.2014). 

12
  См. например: Экономика и социология труда: социально-трудовые отношения / 

Гага В. А. и др. Томск : Изд-во Томского госуниверситета, 2008. 340 с. 

13
  Волгин Н. А. Экономика труда. Социально-трудовые отношения. М. : Издательская 

группа АСТ, 2006. 736 с. 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=806
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=806
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работников, средств и предметов труда. Лишь после этого можно рассмотреть 

понятие «управленческий труд».  

В современной экономике важнейшим критерием успеха и эффективности 

любой компании являются человеческий капитал и высокие результаты труда, в 

том числе и управленческого. Интересующий нас вид трудовой деятельности был 

выделен в период разделения и кооперации труда и связан с выполнением 

управления в организации. 

Обращаясь к теории управления, достаточно условно можно обнаружить 

два основных взгляда на управленческий труд
14

. В соответствии с первым 

управленческий труд является искусством, неподдающимся технологизации, что 

обуславливается уникальностью каждого человека, обладающего присущими 

только ему качествами, своими запросами и интересами, определяющими работу 

управленца как творчество, требующее наличие особых способностей и волевых 

характеристик
15

. 

В соответствии со вторым взглядом, управленческий труд представляет 

собой периодически повторяющуюся деятельность, поддающуюся 

технологизации и стандартизации.  

Попытки трактовать понятие «управленческий труд» предпринимались в 

экономической литературе неоднократно. Так, по мнению Д. В. Спицина
16

, это 

деятельность управленца по согласованию предпринимаемых сотрудниками 

усилий в основных и обеспечивающих процессах предприятия (организации), 

имеющих свободу воли и направленных на достижение заданного общего 

результата. М. И. Бухалков
17

 трактует управленческий труд как вид трудовой 

                                                             
14

  Спицын Д. В. Совершенствование процессов управленческого труда в 

организации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2010. 206 с. 

15
  Gulick L. Management is a Science. Academy of Management Journal. 1965. Vol. 8. № 1. P. 

7-13.  

16
  Спицын Д. В. Совершенствование процессов управленческого труда в организации : 

дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2010. 206 с. 

17
  Бухалков М. И. Управление персоналом. М. : ИНФРА-М, 2005. 368 с. 
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деятельности, операции и работы с целью выполнения административно-

управленческими работниками функций управления на предприятии (в 

организации). Дорофеева Л. И.
18

 рассматривает управленческий труд в качестве 

целостной системы объективных отношений управления и сознательной 

управленческой деятельности с соответствующими ей конкретными отношениями 

управления через ее глубинные и поверхностные формы проявления, не 

отождествляя его с трудом работников аппарата управления. 

Управленческий труд есть объект исследования экономики труда. В 

настоящее время система общественного труда, в том числе и управленческого, 

претерпевает определенные трансформации, вызванные эволюционными 

преобразованиями общества, в числе которых следует отметить: 

 изменение сущностного содержания управленческого труда; 

 модификация роли управленческого труда в жизнедеятельности 

человека; 

 актуализация количественной оценки результатов управленческого 

труда и др. 

На современном этапе развития системы общественного разделения труда 

реализуется переход от продуктивного материального производства в сторону 

продуктивного нематериального производства, к которому относится 

управленческий труд. Управленческий труд является сложным видом труда, что 

предполагает наличие высокой квалификации работников и, соответственно, уже 

расширенное воспроизводство трудовых ресурсов данного вида. 

Являясь неотъемлемой частью совокупного общественного труда, 

управленческий труд характеризуется рядом особенностей.  

Во-первых, он не воздействует на предмет труда, так как в результате 

управленческого труда не производятся материальные ценности. Результатом 

управленческого труда является создание необходимых организационных и 

социально-экономических условий для эффективной производственной (или 

                                                             
18

  Дорофеева Л. И. Политико-экономические вопросы управленческого труда на этапе 

развитого социализма : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.01. Саратов, 1984. 228 с.  
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коммерческой) деятельности. Надежность и эффективность функционирования 

производственного объекта зависит от качества выполнения управленческих 

функций. В то же время управленческий труд имеет производительный характер, 

так как, не создавая материальных благ, он является активным участников в их 

создании, становясь необходимым компонентом производства. 

Во-вторых, управленческий труд связан с использованием определенных 

ресурсов материальных, финансовых, трудовых, эффективность применения 

которых оказывает влияние на конечные результаты производственной 

деятельности, то позволяет рассматривать управленческий труд в качестве 

разновидности общественного производительного труда. Действительно, только в 

результате совместной производственной и управленческой деятельности 

создается совокупный продукт. 

В-третьих, управленческий труд имеет информационный характер, о чем 

свидетельствует его опосредованное воздействие на продукт совокупного труда 

посредством использования информации и ее трансформации в соответствующие 

управленческие решения для изменения состояния объекта управления в 

направлении достижения поставленных целей. Именно в информационности 

состоит главное отличие трудового процесса (его содержания и результатов) от 

других видов труда. 

В-четвертых, конечным продуктом управленческого труда являются 

реализованные управленческие решения. Это обуславливает оценку 

управленческого труда путем оценивания их влияния на деятельность 

предприятия (организации).  

В-пятых, управленческий труд имеет умственный характер, 

предполагающий вовлечение учетно-статистической, научно-технической, 

прогнозно-аналитической, плановой, оперативной и других видов экономической 

информации. 

В-шестых, управленческий труд является разнородным, сочетая в себе 

индивидуальную, коллегиальную и коллективную деятельности.  



24 

Управленческий труд является особой категорией экономики труда, 

характеризуется своей собственной дифференциацией по видам и подвидам работ 

и в основе его определения лежит понимание управления в качестве вида 

профессиональной деятельности, которая присуща любому совместному труду.  

Исходя из вышеперечисленных особенностей, под управленческим трудом 

следует понимать вид трудовой деятельности умственного, информационного 

характера, направленный на создание необходимых организационных и 

социально-экономических условий для эффективной производственной (или 

коммерческой) деятельности, конечным продуктом которого являются 

реализованные управленческие решения. 

При таком подходе экономика управленческого труда будет представлять 

собой динамично общественно организованную систему, обеспечивающую 

условия и процесс управления воспроизводством рабочей силы – ее 

производством, распределением, обменом и потреблением, и взаимодействия 

работников посредством реализации управленческих решений.  

В постиндустриальном обществе возрастает роль управленческого труда, 

который, являясь продуктивным, рассматривается в качестве реального фактора 

повышения эффективности труда во всех сферах жизни общества, что 

обусловлено следующими причинами: 

 формирование стратегии развития предприятия (организации) 

управленческим трудом; 

 создание предпосылок эффективного функционирования предприятия 

(организации) управленческим трудом; 

 влияние результатов реализации функции управленческого труда – 

целеполагания на результаты общественного труда;  

 развитие управленческим трудом интеллектуального капитала 

предприятия (организации), от которого зависит в настоящее время 

совершенствование предприятия (организации); 

 решение управленческим трудом задач мотивации и стимулирования 

персонала предприятия (организации); 
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 применение управленческим трудом методологического инструмента 

динамичного развития и оценивания труда на предприятии (в организации)
19

. 

Факторами возрастания роли управленческого труда в современных 

условиях являются
20

: 

Во-первых, управленческая деятельность является одним из ключевых 

условий эффективного производства, функционирования и развития предприятий 

(организаций), что обусловлено концентрацией капитала, укрупнением 

предприятий (организаций) и интеграцией производства во всех сферах 

общественной жизни; жесткой конкурентной борьбой; стремлением к снижению 

издержек и сокращению жизненного цикла производства; усложнением 

хозяйственных связей; территориальной разобщенностью современных 

предприятий и организаций; увеличением объемов информации; ростом роли 

информационно-коммуникационных технологий и информационного 

воздействия.  

Во-вторых, увеличение роли науки и ее рассмотрение в качестве 

непосредственной производительной силы общества, что обуславливает переход 

на новый вид управленческого труда – инновационный, материальной основой 

которого является гибкая система управления и гибкое производство, 

ориентированные на нововведения.  

В-третьих, управленческий труд занимает ведущее положение в 

интеллектуальном труде, в который постепенно превращается общественный 

труд, что обусловлено существенным ростом доли управленческого персонала в 

общем количестве занятых работников в сфере материального и нематериального 

производства; увеличением количества различных альтернативных вариантов 

социально-экономических решений; концентрированием с помощью 

                                                             
19

  Панкратов А. Результативность как оценка управленческого труда. Управленческий 

труд в системе государственной, муниципальной службы и бизнес-структурах. М. : Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, 2012. 244 с. 

20
  Там же. 
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управленческого труда усилий и талантов с целью достижения конечных 

результатов; участием управленческого труда во всех сферах общественной 

жизни; высокой производительностью управленческого труда и др. 

В-четвертых, современная экономика знаний пересмотрела основные 

приоритеты управления. 

В-пятых, усложнение производственных процессов и проблем 

общественной жизни определили: разностороннюю специализацию 

управленческого труда; возрастание сложности управленческого труда – обилие и 

разнообразие функций, профессиональную дифференциацию.  

В-шестых, в условиях повышения роли человеческого фактора и 

усложнения структуры социальной организации общества определилась новая 

управленческая парадигма, характеризующаяся социально-личностной 

направленностью. 

Управленческому труду характерно разделение труда, имеющее 

определенную специфику, проявляющуюся в горизонтальном, вертикальном, 

функциональном и профессионально-квалификационном разделении труда. 

Горизонтальным разделением управленческого труда характеризуется 

каждый отдельный уровень системы управления предприятием (организацией). В 

процессе горизонтального разделения производства создается системы органов 

управления, каждый из которых управляет определенным участком производства. 

Под вертикальным разделением управленческого труда понимается 

разделение в соответствии с полномочиями (организационно закрепленными 

правами и обязанностями принятия управленческих решений), которые в 

совокупности определяют формирование уровней системы управления. В рамках 

вертикального разделения управленческого труда формируется иерархия 

менеджмента предприятия (организации) представляющая собой так называемую 

служебную лестницу, представляющую собой последовательность подчинения в 

порядке перехода от низших к высшим уровням управления, и наоборот.  

Как правило, выделяются три иерархических уровня менеджмента: высший, 

средний и нижний (Рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Иерархия менеджмента 

 

Таким образом, вертикальное разделение управленческого в результате 

образует уровни иерархии менеджмента. 

В соответствии с функциональным разделением управленческого труда, 

основанном на потребностях управления производством и специализации 

используемых в управлении знаний, выделяются отдельные виды 

управленческого труда в соответствии со специфическими проблемами 

управления, требующими наличия специальных знаний для их решения.  

Исследование структуры разделения управленческого труда наглядно 

показывает, что разделение управленческого труда определило создание 

множества различных управленческих профессий, специальностей и 

управленческих отраслей. Таким образом, функциональное разделение 

управленческого труда может быть дополнено профессионально-

квалификационным разделением, согласно которому в рамках одной функции 

управленческий труд делится по профессиям и квалификациям работников 

предприятия (организации). 

Все перечисленные виды разделения управленческого труда в своей 

взаимосвязи образуют многоуровневую систему управления. Таким образом, 
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управленческий труд определяется необходимостью управления людьми 

(работниками предприятия) в рамках совокупности отделов, подразделений, 

служб и т. п., представляющих собой социально-экономические управляемые 

системы.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить несколько позиций 

исследования управленческого труда на предприятии как социально-

экономической системе. 

Во-первых, с позиции иерархичности, когда предприятие рассматривается в 

качестве совокупности связанных иерархически подсистем. 

Во-вторых, с позиции функциональности, когда предприятие 

рассматривается как совокупность функций, выполнение которых необходимо 

для реализации целей функционирования всей системы. 

В-третьих, с позиции макроэкономики, когда предприятие рассматривается 

как единое целое, множество внешних связей с внешней средой, находящееся под 

ее воздействием (под воздействием системного окружения). 

В-четвертых, с позиции микроэкономики, когда предприятие 

рассматривается как множество наблюдаемых и неделимых величин (элементов). 

В-пятых, с позиции процесса, когда интерес для исследования представляет 

состояние предприятия как системы во времени.  

Управленческий труд как минимум содержит две ключевые составляющие: 

 эвристическую составляющую, обусловленную выполнением 

аналитических и конструктивных процессов с целью разработки и принятия 

управленческих решений; 

 административную составляющую, связанную с выполнением 

различных административных функций: координирующих, распорядительных и 

контрольных. 

Результатом управленческой деятельности является качество 

управленческого труда, проявляемое в качестве продукта управленческого труда 

и, отражающее его сущностные особенности и производительную силу. 
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Кричевским Р. Л.
21

 были выделены следующие качественные 

характеристики управленческого труда: творчество в качестве формы 

умственного труда; инициативность (предприимчивость); своевременность 

(оперативность); инновационность; коллективность (корпоративность, 

партнерство); рискованность; правовая ответственность; социальная 

ответственность; моральная ответственность; производительность; 

результативность; экономичность. 

Изучение экономикой труда так называемой «экономичности» 

человеческого фактора, а также производительный характер управленческого 

труда определяет необходимость рассмотрения категорий: производительность и 

эффективность управленческого труда. При этом отметим, что социализация 

проблем управленческого труда обуславливает применение как экономических, 

так и социальных критериев.  

Современная экономическая литература характеризуется отсутствием 

единого подхода в трактовке понятий эффективность и производительность 

управленческого труда. Так, одни авторы полагают, что производительность 

управленческого труда является показателем экономической эффективности 

управленческой деятельности
22

. По мнению других сущность эффективности 

управленческой деятельности состоит в получении прибыли на одного 

управленческого работника или на единицу отработанного им времени
23

. Имеется 

также мнение, что производительность управленческого труда служит критерием 

эффективности деятельности организации
24

. Имеется мнение, что эффективность 

и производительность управленческого труда следует рассматривать с позиции 

                                                             
21

  Кричевский Р. Л. Если Вы руководитель… Элементы психологии менеджмента в 

повседневной работе. М. : Дело, 2006. 270 с. 

22
  Жулина Е. Г. Экономика труда. М.: Эксмо, 2010. 208 с. 

23
  Овчинникова Т. И. Производительность труда и эффективность управления 

производством // Кадры предприятия. 2005. № 5. С. 37-42. 

24
  Пугачевская Е. В. Измерение производительности труда методом добавленной 

стоимости. URL: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2001_1/full/7_13.htm (дата 

обращения 31.08.2014). 

http://storage.library.opu.ua/online/periodic/opu_2001_1/full/7_13.htm
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общих понятий экономики труда, то есть не имеет смысл вести речь о какой-либо 

разработке вопросов именно применительно к управленческому труду. Зачастую 

эффективность управленческого труда сводится к характеристике экономичности 

аппарата управления. Есть также мнение об отсутствии возможности 

использовать какие-либо количественные характеристики применительно к 

управленческому труду.  

Анализ теоретических источников позволяет сделать вывод о 

нетождественности понятий «производительность» и «эффективность» 

управленческого труда, что определяется отсутствием тождественности понятий 

«продукт управленческого труда» и «эффект управленческого труда». Продуктом 

управленческого труда является управленческие решения. Под эффектом 

управленческого труда понимают положительные и отрицательные результаты 

управленческой деятельности, которые могут быть получены за определенный 

период ее реализации и, как правило, выражены в условных единицах. Однако не 

всегда и не все составляющие эффекта управленческого труда могут быть 

измерены, однако они должны быть приняты во внимание при выявлении 

результатов управленческой деятельности.  

Понятие эффективности управленческого труда является более широким, 

так как эффект предполагает учет и количественный, и качественный. Если при 

определении производительности управленческого труда в учет берется затрат 

рабочего времени, при определении эффективности управленческого труда 

учитываются и экономическая, и социальная составляющая результата 

управленческой деятельности. 

В целом под эффективностью управленческого труда следует считать 

отношение приобретенного в результате управленческой деятельности полезного 

результата (эффекта) к затратам труда в сфере управления и для его определения 

используются величины экономического и социального эффекта.  

С помощью производительности управленческого труда характеризуется 

взаимосвязь между результатами управленческой деятельности, выраженными 

выполненным объемом работ, и затратами управленческого труда. 
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Отдаленность результатов управленческого труда от затрат на него во 

времени и пространстве, от момента и места его осуществления и неотделимость 

от результатов функционирования предприятия (организации) определяют 

специфику управленческого труда. 

Характерными технологическими особенностями управленческого труда 

являются его опосредованность по отношению к конечным результатам 

деятельности предприятия (организации), что определяется отсутствием 

непосредственного создания стоимости и его направленностью на управление 

сотрудниками и посредством их на финансовый результат деятельности 

предприятия (организации). Другой технологической особенностью 

управленческого труда является его сложность, определяемая спецификой 

функций управления, степенью самостоятельности, уровнями иерархии 

управления, квалификацией и компетенциями работников, их управленческим 

опытом работы и масштабами выполняемой работы. 

Специфика управленческого труда состоит в том, что его эффективность 

выявляется только лишь через результат труда деятельности коллектива 

предприятия – его персонала, конечный результат которого – прибыль, рост 

капитала. То есть, эффективность исполнения управленческих функций напрямую 

зависит от всей деятельности предприятия, а результаты управленческого труда 

находятся вдалеке от момента и места его выполнения и лишь в итоге составляют 

результаты функционирования всей организации в целом. 

В управленческом труде можно выделить такие виды деятельности, как 

административно-организационную и воспитательную, конструктивную и 

аналитическую, информационно-техническую. Первая связана с приемом и 

передачей различной информации, доведением всевозможных управленческих 

решений до исполнителей и контролем их непосредственного исполнения. Вторая 

с восприятием поступившей информации, ее анализом и подготовкой 

соответствующих эффективных решений. Информационно-техническая 

деятельность предполагает осуществление документационных, учебных, 

вычислительных и формально-логических операций. 
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Для организации эффективной деятельности предприятия от 

управленческих работников требуется определить цели своего предприятия и 

непосредственное направление его деятельности, а также выполнять подбор и 

расстановку кадров, координировать работу всех исполнителей и подчиненных, 

обеспечивающих в организации эффективную коллективную производственную 

деятельность. И именно хорошо организованная работа исполнителей позволит 

предприятию получить прибыль и увеличить свой капитал. 

Таким образом, экономика управленческого труда развивается. Не отстает и 

практика, которая также свидетельствует об изменениях парадигм 

управленческого труда. В настоящее время в России прослеживается 

формирование новой управленческой мысли о разделении функций 

собственников, обусловленным желанием владельцев бизнеса дистанцироваться 

от оперативного управления и перейти на позиции активных акционеров. 

Безусловно, в условиях высокой конкуренции собственники заинтересованы в 

повышении эффективности деятельности своих предприятий. Инициируется 

поиск различных путей их решения, в том числе посредством привлечения 

наемных управленцев. Поэтому далее имеет смысл определить функции топ-

менеджмента в современных коммерческих организациях и определить его место 

в управлении ими. 

1.2 Место и функции топ-менеджмента в современных коммерческих 

организациях 

Анализ теоретических источников
25

 позволяет сделать вывод об отсутствии 

в современной российской научной и деловой среде устойчивого термина для 

английского определения «top-manager» (топ-менеджер, руководитель высшего 

уровня).  

Так, в деловой сфере чаше всего используется понятие «топ-менеджер». Эта 

же дефиниция встречается и в научных работах. В частности, в работе 

                                                             
25

  Рощин С. Ю., Солнцев С. А. Рынок труда топ-менеджеров в России. М. : Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2006. 251 с.  
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А. Ю. Ивановой
26

, которой был проведен социологический анализ ценностной 

регуляции профессиональной деятельности топ-менеджеров и сформулированы 

рекомендации по реализации управления процессом формирования системы 

ценностей в группе топ-менеджеров. 

Чуриков Ю. В.
27

, предлагая подход создания, организации деятельности и 

оценки эффективности управленческих команд, обеспечивающий их научно 

обоснованное построение, и, как следствие, повышение эффективности 

деятельности организации, также использует понятие «топ-менеджер». 

Другим примером может послужить работа А. С. Дельфина
28

, который 

предпринял попытку раскрытия роли опционов в мотивационной системе 

компании, обеспечивающей долгосрочное стимулирование топ-менеджеров к 

эффективной работе, повышению роста основных производственных и 

финансовых показателей компании и качества управления. 

Однако об однозначности употребления именно этого понятия в деловой и 

научной литературе не приходится. В качестве синонимов зачастую используются 

термины «высший менеджер»
29

, «высший руководитель»
30

, «руководитель 

высшего звена»
31

, «менеджер высшего звена»
32

.  

                                                             
26

  Иванова А. Ю. Управление процессом формирования системы ценностей группы 

российских топ-менеджеров: социологический анализ : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.08. СПб., 

2008. 197 с. 
27

  Чуриков Ю. В. Механизмы управления деятельностью команды топ-менеджеров с 

целью повышения эффективности предприятия : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Самара, 

2006. 180 с. 

28
  Дельвин А. С. Развитие использования опционов как формы вознаграждения топ-

менеджеров акционерных компаний : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2011. 181 с. 
29

  См., например: Спицына К. А. Высший менеджмент компаний в экономике японии 

последней четверти ХХ века : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14. М., 2002. 252 c. 
30

  См., например: Евраева О. В. Оценка организационно-управленческого и социально-

психологического потенциала высшего руководства предприятий России : дис. ... канд. экон. 

наук : 22.00.03. СПб., 2000. 154 c. 
31

  См., например: Пискуровская Л. Г. Социально-психологический мониторинг отбора 

руководителей высшего звена управления : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Самара, 2006. 

138 c. 
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В официальной статистике используется понятие «руководитель»
33

. 

На взгляд автора, такая ситуация обусловлена слабой разработанностью 

данной тематики в научных трудах, отсутствием четкого выделения данной 

группы в нормативно-правовых актах, а также различиями управления 

отечественными организациями и организациями за рубежом.  

Тем не менее, формирование сегодня топ-менеджерами достаточно 

устойчивого и обособленного сегмента рынка труда, характеризующегося своими 

особенностями и отличиями от других наемных работников, определяют 

необходимость уточнения самого понятия «топ-менеджмент». 

Об этом свидетельствует и попытки закрепить данное понятие в 

нормативных документах. 

Не смотря на то, что в российском законодательстве понятие «топ-

менеджер» отсутствует, тем не менее, в статье № 273 «Общие положения» 

главы 43 «Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации» содержится определение 

руководителя организации как физического лица, осуществляющего в 

соответствии с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локальными 

нормативными актами, руководство этой организацией, в том числе 

выполняющего функции ее единоличного исполнительного органа
34

. 

                                                                                                                                                                                                                
32

  См., например: Исаев С. Ю. Формирование системы предпринимательской мотивации 

менеджеров высшего звена : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Екатеринбург, 2011. 
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Следовательно, руководитель организации есть единоличный исполнительный 

орган.  

В Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденном Постановлением Минтруда 

Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37
35

, во введении выделены три 

звена менеджмента: высшее, среднее и низовое и указано, что менеджеры 

осуществляют квалифицированное управление деятельностью предприятия 

(высшее звено), его структурных подразделений (среднее звено) или 

обеспечивают выполнение определенной деятельности и сфере бизнеса (низовое 

звено)
36

. 

В соответствии с указанным справочником менеджерами высшего и 

среднего уровня применительно к действующей должностной структуре можно 

считать всех руководителей – директоров предприятий и других линейных 

руководителей – начальников цехов и иных структурных подразделений, а также 

функциональных отделов. 

Также обращает на себя факт формирования понятия «топ-менеджер» в 

зарубежной литературе. Так, в occupational Outlook Handbook (Справочнике по 

занятости), издаваемом американским Бюро статистики труда, имеется раздел, 

посвященный определению руководителей высшего уровня (top executives). В нем 

говорится, что руководители разрабатывают стратегию организации и 

формулируют текущую политику компании. Для них характерны высокий 

уровень оплаты труда, большая продолжительность рабочего дня и значительное 

число командировок, большое разнообразие формального образования и стажа 

работы.  
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В международных исследованиях и должностных классификациях 

выделяют понятие «Chief Executive Officer» (CEO), наиболее подходящим 

русскоязычным аналогом которого является термин «генеральный директор». 

Основное отличие СЕО от других топ-менеджеров состоит в том, что они 

осуществляют единоличное руководство компаниями и имеют больше 

полномочий и больше влияния на результаты деятельности предприятия, чем 

остальные топ-менеджеры
37

. 

Следуя логике эквивалентности понятий «высший менеджер» и «топ-

менеджер», речь идет о менеджере высшего уровня или, как называют на западе, 

уровня C-level. C-level или «си уровня» значит уровень «Chief» – глава, лидер, 

начальник, шеф. К данному уровню относятся практически все первые лица 

предприятия, в том числе:  

Chief executive officer (генеральный, управляющий директор); 

Chief commercial officer (коммерческий директор); 

Chief financial officer (финансовый директор); 

Chief human resources officer (HR-директор) и др.  

Развитие информационных технологий обусловило причисление к данному 

уровню также Chief Information Officer (CIO – директор по информационным 

технологиям)
38

. 

Автор согласен с мнением С. Ю. Рощина, что наиболее подходящим 

аналогом для «top-manager» являются термины «руководитель высшего звена», 

используемый в законодательных документах, и «топ-менеджер», употребляемый 

в бизнесе.  

Сложность трактовки интересующего нас понятия состоит в том, что с 

одной стороны, в переводе с английского она означает «управление на высшем 

уровне». То есть топ-менеджер – это руководитель высшего звена, принимающий 

                                                             
37

  Рощин С. Ю., Солнцев С. А. Рынок труда топ-менеджеров в России. М. : Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2006. 251 с. 

38
  Николаева Е. Роль топ-менеджмента в современном бизнесе // Финансовая газета. 2007. 

№ 46. 



37 

участие в стратегии развития компании, влияющий на развитие всего бизнеса в 

целом. С другой стороны, различные компании характеризуются своими 

особенностями в стратегиях топ-менеджмента, функциональных обязанностях, 

нюансах управления, что определяет необходимость уточнения самой 

терминологии. Действительно, интервьюирование руководителей отечественных 

компаний, проведенное автором, свидетельствует об отсутствии мнения среди 

профессионалов-практиков, которые полагают, что топ-менеджер – это: 

 профессионал, знания и умения которого выходят далеко за рамки его 

специализации, который отвечает за широкий круг вопросов, хорошо образован и 

способен управлять большим коллективом; разбирается в психологии людей, 

умеет их организовать; знает финансовые вопросы; 

 специалист, обладающий способностью принимать решения и отвечать 

за результат, умеющий руководить бизнес-процессами и управлять коллективом; 

 специалист, обладающий способностью формировать идеологию 

компании, характеризующийся повышенным уровнем ответственности и четко 

представляющий стратегически и тактически процесс достижения результата; 

 профессионал, умеющий работать на результат, обладающий 

определенными личностными качествами (активность, амбициозность, харизма, 

профессиональная мобильность) в сочетании с постоянно пополняющимся 

багажом знаний. 

Для уточнения интересующего нас понятия выявим основные отличия топ-

менеджеров от остальных наемных работников. 

Во-первых, осуществление от лица собственников фактического 

руководство компанией с целью обеспечения эффективности ее деятельности. 

При этом, будучи представителями собственников и для работников предприятия, 

контрагентов, государственных органов – руководством компании, топ-

менеджеры являются работниками, которые были наняты для выполнения 

управленческих функций. 

Во-вторых, возможность существенно влиять на деятельность компании. 

Как правило, в зону ответственности топ-менеджера (директора по персоналу, 
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директора по маркетингу, финансового директора, директора по продажам и т. п.) 

входит достаточно большая часть работы компании (соответственно – работа с 

персоналом, маркетинговая деятельность, финансовая деятельность, продажи и 

т. п.), зависящая от его решений.  

В-третьих, подчиненность только представителям собственников и 

генеральному директору компании. Топ-менеджеры, как правило, подчиняются 

только собственникам, представителям собственников (совету директоров), 

руководителю и имеют достаточно большие полномочия для реализации 

поставленных перед ним руководством задач. 

В-четвертых, значительная самостоятельность в принятии решений 

руководителем высшего уровня, которая во многом обусловлена подчиненностью 

только руководителю и/или собственникам и которая определяет высокую 

ответственность топ-менеджера за принимаемые им решения. 

Гурков И. Б. полагает, что основными чертами деятельности топ-менеджера 

являются: 

1) бюджет (определенная доля оборота), которым топ-менеджер может 

распоряжаться, не отчитываясь;  

2) описание в контракте обязательств топ-менеджера (через цели и 

показатели) и обязательств корпорации по поддержке его основных функций 

(через объем выделяемых ресурсов)
39

. 

Занимая центральное место в управлении компанией, топ-менеджер 

занимается организацией и продвижением бизнеса. При традиционном подходе к 

выявлению роли топ-менеджера в организации на него возлагаются две основные 

функции: 

 поиск вариантов организации и ведения бизнеса; 

 обеспечение позиционирования компании на рынке с выбранным 

вариантом организации и ведения бизнеса. 

Исходя из этого, роль топ-менеджера в организационных отношениях 

предусматривает две ключевых обязанности:  
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 привлечение клиентов или партнеров и принятие управленческих 

решений, в том числе и о ресурсном обеспечении полученных заказов; 

 самостоятельное согласование условий финансового сотрудничества.  

Генри Минцбергом были выделены 10 управленческих ролей топ-

менеджера в организации (Таблица 1.1
40

). 

Зависимость характера работы топ-менеджера от уровня его управления 

проявляется в том, что его роль предполагает формирование реакции на 

изменение внешних условий, создание и управление корпоративной стратегией и 

стратегией на уровнях стратегических зон хозяйствования, обеспечение их 

синергизма, конкурентного преимущества, выявление инвестиционных 

приоритетов, унификацию стратегических инициатив ключевых функциональных 

служб, т. е. действий и подходов с целью успешной конкуренции и получения 

конкурентных преимуществ. 

Место, занимаемое топ-менеджером на предприятии, зависит от размера 

последнего. Так, на малых и средних предприятиях топ-менеджер, являясь 

вторым лицом после директора, подчиняется только ему. На крупных 

предприятиях топ-менеджерами возглавляются самостоятельные отделы, 

направления и подразделения
41

. 

Сегодня наблюдается тенденция роста доли профессиональных 

управленцев, что обусловлено увеличением размеров и сложности бизнеса, 

требующих в свою очередь системного подхода к управлению, наличия 

специальных профессиональных навыков и корпоративного мировоззрения. 

Успешность топ-менеджера определяется также его лидерскими 

компетенциями, мотивацией достижения. Для развития бизнеса ему недостаточно 

просто хорошо (или даже отлично) выполнять свои функции. Требуется 

реализовывать поиск чего-то нового, нестандартных решений и путей 
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продвижения бизнеса. И, безусловно, эффективность системы управления и 

качества менеджмента определяет рост и развитие компании. 

Таблица 1.1 – Управленческие роли топ-менеджера 

Категория Роль Характер роли 

1 2 3 

Межличностные 

роли 

1.  Номинальный 

начальник 

1.   Символ юридической власти, 

выполняющий определенные 

церемониальные обязанности 

2.  Лидер 
2.   Стимулирует подчиненных на 

достижение цели 

3.  Связник 3.   Служит звеном в цепи обмена 

Информационные 

роли 

4.  Нервный 

центр 

4.   Собирает несистематизированную 

информацию, принимает все типы 

информации 

5.  Распро-

странитель 

5.   Передает отобранную информацию 

подчиненным 

6.  Предста-

витель 

6.   Передает отобранную информацию 

во внешний мир 

Решающие роли 

7.  Предпри-

ниматель 

7.   Проектирует и начинает изменения 

внутри организации 

8.  Ликвидатор 

нарушений 

8.   Принимает корректирующие меры в 

нестандартных ситуациях 

9.  Распреде-

литель средств 
9.   Решает, кто должен получать ресурсы 

10.  Посредник  
10.   Участвует в переговорах с другими 

сторонами 

 

Ряд авторов справедливо полагают, что топ-менеджер сегодня, во-первых, 

является носителем отношений соподчинения, администратором и координатором 

в вертикальных иерархиях, выступая при этом членом команды топ-менеджеров; 
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во-вторых, он является носителем равноправных отношений горизонтальных 

сетей: будучи ядром сети бизнес-процессов в целом в качестве отдельного топ-

менеджера или участника команды топ-менеджеров
42

. 

Определяя место топ-менеджмента в современных коммерческих 

организациях на взгляд автора, необходимо обратить внимание на вопрос 

взаимодействия топ-менеджмента и собственников. Понятно, что в условиях 

рыночной экономики, усиления конкуренции, вывода бизнеса на новый уровень, 

стремление к достижению амбициозных целей определяют необходимость 

привлечения на ключевые управленческие позиции профессиональных 

управленцев – топ-менеджеров, обладающих соответствующими компетенциями 

и современным уровнем образования. К их услугам все чаще прибегают 

собственники, желающие спокойно отойти от управления компанией и заняться 

поиском и освоением «новых земель». Наличие профессиональной команды топ-

менеджеров требуется и при желаниях собственников успешно продать, купить 

или развивать бизнес.  

Несмотря на то, что топ-менеджер представляет интересы собственника, 

имеются противоречия, конфликтность их позиций и интересов. Так, если 

собственника, безусловно, интересуют такие экономические вопросы, как 

рыночная стоимость компании, то топ-менеджер ориентируется в большей 

степени на управление рисками и потенциальное удобство работы.  

Различие интересов собственника и менеджмента заложено в природе 

развития бизнеса и особенно обостряется в ситуациях бурного роста. 

Интересно исследование позиций собственника и наемного менеджера, 

проведенное McKinsey & Company – ведущей международной компанией, 

предоставляющей услуги в области управленческого консалтинга
43

. По мнению 

собственника:  
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1) наемному менеджеру нельзя долгосрочно доверять;  

2) наемные менеджеры принципиально не думают о долгосрочных планах 

компании и бизнеса;  

3) у наемного менеджера достаточно власти.  

По мнению наемного работника – топ-менеджера: 

1) власти у него недостаточно;  

2) собственник верит только себе и ему не доверяет;  

3) все ключевые решения принимает именно собственник, а не он, 

менеджер.  

Результаты проведенного исследования очень показательны. Если 

собственника в большей степени беспокоит недостаточная управляемость 

компании, недостаточный темп ввода и развития новых производств, что топ-

менеджеры не в состоянии выработать согласованные политики, упускаются 

возможности развития производства, то топ-менеджерам не хватает в свою 

очередь власти и доверия.  

Итак, топ-менеджмент представляет собой некий инструмент для 

собственника, что определяет необходимость построения взаимодействия между 

собственником и менеджером, где, безусловно, имеется ряд проблемных 

моментов. К основным из них можно отнести: 

 различия в управленческой компетентности между собственниками и 

топ-менеджерами; 

 совмещение позиций собственника и топ-менеджера; 

 отсутствие единых правил игры (юридическая неурегулированность 

отношений между собственниками и топ-менеджерами); 

 различия во взглядах на распределение прибыли между собственниками 

и топ-менеджерами; 

 разный идеологический подход к мотивации; 

 отсутствие единого мнения и опыта общей практики корпоративного 

управления; 

 возможные случаи мошенничества со стороны топ-менеджеров; 
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 случаи потери команды при смене менеджмента собственниками и др.  

Существуют проблемы и с психологической точки зрения между 

человеком, самостоятельно создавшим бизнес, и человеком, начавшим карьеру 

после вуза наемным менеджером. Есть разница и в ответственности, которая у 

владельца бизнеса, для которого характерны чрезмерная осторожность и даже 

ревность, на порядок выше, чем у наемного топ-менеджера. Собственник рискует 

своими деньгами, когда передает полномочия наемному менеджеру, и подбирать 

кандидата на должность управляющего компанией надо, конечно же, тщательно и 

с осторожностью. 

Мировое развитие управленческой практики позволяет сформулировать 

несколько способов оптимизации схемы взаимодействия в системе «собственник 

– топ-менеджер»
44

: 

 передача управления доверенному лицу, что позволяет обеспечить 

высокий уровень доверия, низкую бюрократию, простоту коммуникаций, однако 

остаются все риски, присущие человеческим отношениям; 

 формализация (наличие корпоративного управления), в соответствии с 

которой все четко расписано, риски сведены к минимуму; однако связано с 

«менеджеризацией» – переходом инициативы в руки менеджмента и изменение 

приоритетов в развитии; 

 участие в капитале (опционы, доли, участие в прибыли и т. д.), 

содействующее принятие топ-менеджером позиции собственников.  

Бесспорно, существует опасность отхода собственника от управления 

компанией, которая заключается в ослаблении контроля над управлением 

бизнесом, которое может привести к потере позиций компании на рынке, что 

недопустимо, учитывая жесткую конкуренцию. 

                                                             
44

  Cобственники и топ-менеджеры: единство в противостоянии. Собственники и топ-

менеджеры: единство в противостоянии // Стратегии ; Компаньон Груп. URL: 

http://www.strategy.com.ua/Articles/Content?Id=840#sthash.19KDyTfU.dpuf (дата обращения 

20.09.2014). 
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С развитием бизнеса задачи собственников трансформируются. Если при 

развитии бизнеса это стратегия лидерства, связанная с выводом компании на 

рынок, то в момент передачи ее в руки профессиональной команды менеджеров, 

задача собственника заключается в выстраивании корпоративной структуры 

управления: совета директоров, наблюдательного совета и т. д. 

По мнению автора, бессмысленно говорить о какой-либо определенной 

роли топ-менеджера в отрыве от целей коммерческой организации и конкретного 

набора его обязанностей как руководителя в определенной сфере (работе с 

персоналом, финансах и др.), которые, как показывает практика, могут 

существенно отличаться в разных компаниях.  

Бесспорно, именно высшим руководителем формулируются цели 

организации, подбирается собственная управленческая команда, определяются 

стратегия, кадровая политика и т. д. Основные задачи по оперативному 

управлению решаются руководителями структурных подразделений, 

непосредственно отвечающих за работу своих подчиненных.  

Обобщая вышесказанное, топ-менеджером будем считать наемного 

работника, осуществляющего квалифицированное управление деятельностью 

предприятия и отвечающего следующим характеристикам: 

 обладание индивидуально-ситуативным, адекватным современной 

ситуации, стилем руководства; 

 наличие способности применять на практике теоретические знания 

управленческой науки, используя сильные стороны личности управленца; 

 ориентированность на достижение целей в сочетании с целями 

собственника предприятия;  

 присущность высокого уровня ответственности; 

 умение формирования синергетического коллектива, 

характеризующегося динамичностью, подвижностью коммуникационных связей 

и высокой плотностью горизонтальных контактов; 

 способность к полицентрическому распределению полномочий; 

 умение установить доверие между членами управленческой команды; 
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 способность формировать сплоченную команду, способную решать 

задачи, непосильные для простой рабочей группы специалистов; 

 способность формирования групповой компетенции на основе 

синергетического эффекта посредством отождествления членами команды 

личных и групповых целей и интересов и чувство взаимной ответственности за 

действия каждого. 

Далее представляется целесообразным исследование процесса управления с 

точки зрения его функций, что позволит установить объемы работ топ-

менеджеров по каждой из функций, определить потребность в трудовых ресурсах 

и в итоге сформировать структуру и организацию всей системы управления 

коммерческой организацией. В процессе управления выделяют следующие 

управленческие функции: 

 целеполагание; 

 планирование и прогнозирование всех сторон жизни организации через 

планирование развития персонала предприятия;  

 организация и мотивация персонала;  

 стимулирование и оплата труда персонала;  

 оценка результатов деятельности и постоянный контроль этого 

процесса.  

Функция целеполагания предполагает выбор цели, который, естественно, 

зависит от концепции развития; жизненного цикла организации; временного 

периода (цель текущая или стратегическая) возможностей (ресурсное 

обеспечение) и качественные характеристики объекта управления – трудового 

коллектива (средний возраст, гендерные и образовательные характеристики; 

социальный статус – оседлые, мигранты, семейные, многодетные и т. п.) 

Функция прогнозирование позволяет обеспечить решение поставленной 

стратегической задачи, добиться определенной цели с помощью научного 

предвидения на основе анализа внутренних и внешних связей коммерческой 

организации, изучения экономических тенденций. 
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Функция планирования предполагает решение о том, какими должны быть 

цели коммерческой организации и что должны делать члены организации, чтобы 

достичь этих целей. По сути своей, функция планирования может быть выполнена 

посредством: 

 оценки сильных и слабых сторон коммерческой организации в таких 

важных областях, как финансы, маркетинг, производство, научные исследования 

и разработки, трудовые ресурсы с целью последующего определения, что в 

реальности может добиться организация; 

 оценки возможностей и угроз в окружающей коммерческую 

организацию среде, такие, как конкуренция, клиенты, законы, экономические 

условия, технология, снабжение, социальные и культурны изменения, на 

основании корой можно сформулировать цели организации и определить риски, 

которые могут препятствовать их достижении; 

 разработки в общих чертах и конкретно плана действия по достижению 

поставленных целей коммерческой организации. 

Следует также отметить, что в силу изменений в окружающей среде или 

ошибок в суждениях события могут разворачиваться не так, как это предвидело 

руководство при выработке планов, что определяет необходимость пересмотра 

планов в согласовании их с реальностью.  

Организация как управленческая функция обеспечивает упорядочение 

технической, экономической, социально-психологической и правовой сторон 

деятельности управляемой системы на всех ее иерархических уровнях. 

Достижение индивидуальных или общих целей организации актуализирует 

процесс стимулирования деятельности человека или коллектива – мотивации. 

Основной смысл управленческой функции мотивации состоит в 

обеспечении выполнения членами коммерческой организации работы в 

соответствии с делегированными им обязанностями и сообразуясь с планом. 

Необходимо учитывать, что мотивация, т.е. создание внутреннего побуждения к 

действиям, является результатом сложной совокупности потребностей, которые 

постоянно меняются. Для эффективного мотивирования своих работников 
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руководителю следует знать их потребности и уметь организовать способ для 

работников удовлетворять эти потребности через хорошую работу. В этом и 

состоит функция стимулирования. 

Управленческая функция контроля обеспечивает то, что организация 

действительно достигает своих целей. Существуют три аспекта управленческого 

контроля. Первый состоит в установлении стандартов, то есть точного 

определения целей, которые должны быть достигнуты обозначенный отрезок 

времени. Оно основывается на планах, разработанных в процессе планирования. 

Второй аспект заключается в измерении того, что было в действительности 

достигнуто за определенный период, и в сравнении достигнутого с ожидаемыми 

результатами. Если обе эти фазы выполнены правильно, то руководство 

организации знает не только о том, что в организации существует проблема, но и 

об источнике этой проблемы. Третий аспект предполагает определенные 

действия, если это необходимо, для коррекции серьезных отклонений от 

первоначального плана. Одно из возможных действий – пересмотр целей, для 

того чтобы они стали более реалистичными и соответствовали ситуации.  

Все перечисленные управленческие функции имеют две общие 

характеристики: во-первых, для их реализации требуется принятие решений, во-

вторых, все они должны сопровождаться коммуникацией, обменом информацией 

для принятия правильного решения. 

Далее выявим и дадим характеристику условиям и факторам эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях. 

1.3 Условия и факторы эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях 

Успешное решение поставленных перед топ-менеджером задач требуют от 

него определенных личных качеств, наличие соответствующего образования, 

опыта работы в профильном для компании бизнесе, а также способности 

создавать команды исполнителей и работать в них, обладание логикой и 

способностью к алогизму мышления, умение отступать от стереотипов. Все 
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перечисленное, на взгляд автора, относится к необходимым условиям, 

позволяющим обеспечить топ-менеджеру устойчивость функционирования 

компании на рынке в выбранной нише и перспективу развития предложенного 

бизнеса. Достаточным условием будет наличие приемлемого уровня финансово-

экономических показателей компании, соответствующего успешному ведению 

бизнеса; отлаженной системы менеджмента качества продукции; соблюдение 

оптимального соотношения цены и качества на производимую продукцию; 

наличие эффективных систем материально-технического снабжения, 

бюджетирования, управления персоналом; разработка программы оперативного и 

стратегического планирования; развитость социального блока компании и др.  

Обращаясь к вопросу факторов эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях, определимся под данным термином понимать 

условия, влияние которых на управление существенно. Все такие факторы можно 

разделить на две группы: внешние и внутренние. 

Первая группа внешних факторов эффективности управленческого труда 

обусловлена социально-экономической ситуацией в обществе. Бесспорно, 

интенсивность развития такой категории работников, как управленцы, зависит, 

например, от изменений форм собственности, кризисных ситуаций, связанных с 

ликвидацией нерентабельных и неконкурентоспособных предприятий и 

производств и др. Также на эффективность управленческого труда факторы, 

составляющие общественно-экономическую среду, в которой происходит 

формирование топ-менеджмента, в том числе:  

 факторы менталитета (опыт осмысления культуры управления, ценности 

и стереотипы, национальные традиции и национальный тип культуры, опыт 

культуры управления в контексте его переоценки в определенной ситуации 

социальной действительности, поведенческая рациональность и др.); 

 факторы общественного сознания, в которых с одной стороны 

реализуются отражение интересов и деятельности людей, направленной на 

удовлетворение их потребностей в новых идеях, научных знаниях, с другой 

стороны – осуществляется широкое распространение этих научных знаний, 
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оказывающих влияние, в том числе, и на деятельности организации, происходит 

осознание практики зарубежного и отечественного направления (система 

подготовки топ-менеджеров); 

 факторы уровня научного управленческого мышления, 

методологической культуры управления, развитие управленческих знаний. 

К внешним факторам эффективности управленческого труда следует также 

отнести правовое регулирование. 

Являясь особой категорией работников, топ-менеджеры могут выполнять 

различные руководящие, распорядительные функции, либо курировать особые 

направления деятельности организации. В соответствии с действующим 

трудовым законодательством для руководящих работников, не вписывающихся в 

общие рамки правового регулирования труда работников из-за своего особого 

статуса и позиций в управленческой структуре организации установлены 

специальные правила заключения и расторжения трудового договора, 

ответственности и др. Смотрите, например, главу 43 «Особенности регулирования 

труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организации» Трудового кодекса Российской Федерации
45

. Здесь дается 

понятие руководителя организации как физического лица, осуществляющего 

руководство организацией, в частности исполнения функций ее единоличного 

исполнительного органа на основании нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

учредительных документов и т. д. 

Руководитель может быть, как представителем работодателя (статья 33 ТК 

РФ), так и единоличным исполнительным органом, так и наемным работником 

организации (глава 43 ТК РФ). В законе определены правовые основы 

регулирования труда руководителя организации (статья 274 ТК РФ). Обращает на 

                                                             
45

 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ : 

принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. : одобрен Сов. Федерации 26 дек. 2001 : действ. ред. от 21 

июл. 2014 г.]  // КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ (дата 

обращения 28.09.2014). 
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себя внимание факт распространения норма главы 43 ТК РФ полностью только на 

руководителей, частично – на заместителей руководителя и главбуха и не 

распространяется на простых начальников. Таким образом, упоминаемые нормы 

касаются топ-менеджмента.  

Помимо Трудового кодекса права и обязанности топ-менеджеров, 

компетенция руководителей определяются учредительными документами 

организации, в частности – Уставом, локальными актами, регулирующими 

деятельность руководителя, а также закрепляются трудовым договором. В таких 

документах могут быть закреплена необходимость прохождения таких процедур, 

как проведение конкурса на замещение должности руководителя, избрание или 

назначение на должность и др. Так как речь идет уже о внутренних документах 

организации, то в данном случае можно говорить о внутренних условиях 

эффективности управленческого труда.  

Не имея возможности в рамках данного диссертационного исследования 

подробно останавливаться на изучении правовых факторов эффективности 

управленческого труда, отметим лишь, что имеются определенные особенности в 

сфере регулирования трудовых отношений управленцев, в частности это касается 

документального оформления (заключение трудового договора, срочный или 

бессрочный трудовой договор, издание приказа о вступлении в должность), 

установления испытательного срока, возможности работы руководителем по 

совместительству, времени работы и отдыха, ненормированного рабочего дня, 

материальной ответственности руководителя, дисциплинарной ответственности, 

вопроса прекращения трудового договора с руководителем и др. 

Еще одна группа факторов эффективности управленческого труда касается 

вопроса обеспеченности системы управления человеческими ресурсами. В 

данном случае речь идет о рынке труда топ-менеджеров. На сегодняшний день 

наблюдается недостаток исследований российского рынка труда руководителей 

высшего уровня, имеющиеся работы, как правило, затрагивают отдельные 

частные проблемы, в то время как требуется проведение комплексного 

исследования рынка управленческого труда. 
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Рощиным С. Ю. и Солнцевым С. А.
46

 были выделены три группы факторов 

развития рынка труда руководителей высшего уровня в Российской Федерации, 

которые можно рассматривать как подгруппы группы факторов эффективности 

управленческого труда, связанных с вопросами обеспеченности системы 

управления человеческими ресурсами. 

Первая группа факторов обусловлена спросом на данную категорию 

управленцев, а именно: появлением в первой половине 1990-х годов большого 

числа новых российских предприятий и филиалов иностранных компаний; 

совершенствованием корпоративного управления; ростом конкуренции на 

рынках.  

Вторая группа факторов определяется наличием предложения на рынке 

управленческого труда, в том числе: произошедшей адаптацией «советских» 

директоров; появлением новых (в том числе молодых) российских руководителей; 

привлечением многими компаниями иностранных топ-менеджеров.  

Третья группа факторов связана с развитием инфраструктуры, а именно с 

появлением российских и приходом иностранных рекрутинговых, кадровых и 

хэдхантинговых компаний. 

В контексте группы факторов развития рынка труда руководителей следует 

отметить вопрос выбора между внутренним и внешним наймом. 

Внутрифирменные рынки управленческого труда характеризуются заполнением 

вакансий за счет продвижения нижестоящего персонала, формированием так 

называемой карьерной лестницы. К преимуществам внутреннего найма 

руководящих работников можно отнести: повышение мотивации работников, 

рассчитывающих на занятие позиций топ-менеджеров, быструю адаптацию 

внутреннего кандидата на должность топ-менеджера за счет наличия у него 

специфичных знаний; лучшую коммуникацию обусловленную тем 

обстоятельством, что, как правило, работники менее настороженно относятся к 

руководителям, ранее работавшим в компании; сохранение инвестиций компании 
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в человеческий капитал и сокращение расходов на поиск и наём топ-

менеджеров
47

. 

Преимущества внешнего найма во много симметричны недостаткам 

внутреннего найма. В частности, к ним следует отнести: возможность большого 

выбора потенциальных кандидатов, что определяет более высокую вероятность 

подбора подходящего кандидата; потенциал привнесения в компанию новых 

идей, знаний, передового опыта, которые могут быть у кандидата; рост уровня 

конкуренции внутри компании на верхней ступени корпоративной иерархии. 

В рамках изучения факторов развития рынка управленческого труда можно 

обозначить несколько наиболее ярких тенденций. Первую можно сформулировать 

следующим образом: «темпы увеличения заработной платы топ-менеджеров 

опережают рост производства». При относительном дефиците успешных топ-

менеджеров владельцы компаний в течение последнего времени постоянно 

увеличивали предлагаемые кандидатам компенсационные пакеты.  

Эта тенденция укрепилась на рынке крупного и среднего бизнеса Москвы, 

начиная с 2002 года. Зарплаты руководителей всех уровней на сегодняшний день 

достигли и превысили докризисную планку 2009 года. Если ранее компании были 

серьезно озабочены сокращением издержек и компенсационные пакеты 

руководителей оставались на разумном уровне, то сегодня ситуация выходит из-

под контроля, и через некоторое время данной обстоятельство может создать 

проблемы для работодателей, которые устраивают «зарплатные гонки». Пока она 

касается лишь тех, кто хочет сохранить своих менеджеров, но в силу 

неразвитости бизнеса или по иным экономическим причинам не может 

поддерживать высокий уровень доходов сотрудников.  

Другая тенденция обусловлена относительным дефицитом управленцев с 

адекватным опытом работы, что определяет необходимость привлечения 

менеджеров из других секторов рынка. Для этого имеется объективная причина, 
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которая отражает кросс-индустриальную миграцию менеджеров управленческого 

звена. Руководители из более технологичных и высокооплачиваемых направлений 

бизнеса переходят в индустриальный сектор, где раньше уровень доходов 

отставал. Они приносят с собой высокие компенсационные ожидания. 

Развивающийся бизнес, озабоченный снижением операционных расходов и 

стремящийся достать средства на новые проекты, сталкивается с реальной 

проблемой – с поиском квалифицированных руководителей за адекватные деньги. 

Еще одна тенденция связана с отсутствием у современных топ-менеджеров 

желания строить долгосрочную карьеру в рамках одной компании, планомерно 

работать на будущее. Психология российского управленца в части потребностей 

ориентируется на доходы западных менеджеров. Однако следует учитывать, что 

становление иностранного управленца – это годы, на которые приходится период 

становления рыночных отношений в нашей стране. Действительно, 

высокооплачиваемые менеджеры на Западе – это люди, которые прошли все 

ступеньки развития и конкретными результатами не один раз доказали свою 

состоятельность.  

Амбиции российских топов нередко совершенно не соответствуют их 

опыту, а предыдущие успешные решения зачастую просто не воспроизводимы в 

новых условиях. Число руководителей, которые действительно привели бизнес к 

успеху, очень невелико. Остальные – это те, кто приобрел некий положительный 

опыт в приличных компаниях и готов транслировать его на другом месте работы. 

Но запросы у них уже на уровне топ-менеджеров. С другой стороны, 

ненадежность работодателей и отсутствие юридических трудовых гарантий 

подогревают желание получить все сразу и не связываться с заманчивой, но 

длительной перспективой. 

Человек, как правило, нетерпелив. Поэтому его нетерпение необходимо 

искусственно загонять в разумные рамки. Инициаторами взращивания 

профессиональной культуры руководителей, которая предполагает долгосрочные 

отношения, карьеру своих сотрудников, постепенный компенсационный рост, 

должны стать акционеры и директора предприятий. 
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Другая группа факторов эффективности управленческого труда – факторы 

внутренние. К ним можно отнести в первую очередь рациональную 

организационную структуру с минимальным числом уровней и минимальным 

административно-управленческим персоналом. В контексте изучения данного 

фактора необходимо отметить, что зачастую предприятие испытывает 

необходимость преобразования организационной структуры, вызванную 

желанием собственников по приобретению новых активов или бизнеса; 

стремлением к выделению или продаже непрофильных активов; стремлением к 

адекватному реагированию на постоянно обостряющуюся конкуренцию; 

потребностью к повышению управляемости увеличивающимся количеством 

бизнес-единиц и подразделений и др. При этом не следует забывать, что 

современные компании чаще всего представляют собой целый ряд 

взаимосвязанных юридических лиц, каждое из которых занимается 

определенными видами коммерческой деятельности.  

Понимание организационной структуры как некоей схемы совокупности 

структурных подразделений предприятия, демонстрирующей иерархию 

управления позволяет выделить три основные проекции рассмотрения компании, 

основными составляющими структуры которой являются: во-первых, структура 

по капиталу, обусловленная взглядом владельцев бизнеса и стратегических 

инвесторов; во-вторых, структура по управлению, показывающая взгляд топ-

менеджмента; в-третьих, структура по внутренним взаимодействиям, 

определяемая в соответствии со взглядом сотрудников компании.  

Определение приоритетов собственников, топ-менеджмента и работников 

позволяет получить достаточно полное представление о требованиях к 

организационной структуре компании. 

Понятно, что владельцы бизнеса заинтересованы в получении прибыли, 

обеспечении устойчивости и развития бизнеса, защите своих собственных 

интересов. Это определяет вхождение в структуру компании по капиталу 

физических и юридических лиц, являющихся собственниками бизнес-единиц 

компании. Фиксируется это в терминологии организационно-правовой формы 
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предприятия, его наименовании, уставном капитале (для юридических лиц). 

Взаимосвязи отражаются посредством долей объектов в уставном капитале. 

Исследование структуры по капиталу дает общее представление о структуре 

собственности и уставном капитале компании, а в совокупности с информацией о 

видах деятельности каждого из объектов и данных их экономических показателей, 

позволяет определить особенности всего бизнеса компании. Основными 

документами, закрепляющими данную проекцию организационной структуры с 

позиции собственника, являются учредительные документы компании, а именно – 

устав, учредительный договор и др. 

Представление ответственных за обеспечение эффективного управления 

топ-менеджеров об организационной структуре компании является некоей 

проекцией системы управления предприятием. В обязанности топ-менеджеров 

входят: понимание того, что происходит в компании; распределение зон 

ответственности сотрудников; объем необходимых для достижения поставленных 

целей ресурсов; предполагаемые результаты и т. п. Следовательно, структура по 

управлению в проекции системы топ-менеджмента представляет собой 

совокупность субъектов управления (должностных лиц и структурных 

подразделений), объектов управления (также должностных лиц и структурных 

подразделений), связей между элементами, указывающих на их подчиненность. 

Также в управленческую структуру компании должен быть включен перечень 

функций или бизнес-процессов, которые выполняет тот или иной элемент 

организационной структуры. 

Основными документами, закрепляющими данную проекцию 

организационной структуры с позиции топ-менеджера, являются: положения о 

видах деятельности, штатное расписание, положение о структуре управления, 

приказы о распределении полномочий и др. 

С позиции сотрудников компании организационная структура необходима 

для понимания своих должностных обязанностей и требуемых производственных 

контактов. Следовательно, структура по внутренним взаимодействиям необходима 

для описания функциональных связей между структурными подразделениями и 
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сотрудниками компании в процессе реализации бизнес-процессов.  

Основными документами, закрепляющими данную проекцию 

организационной структуры с позиции сотрудников, являются: положения о 

структурных подразделениях, регламенты работы, должностные инструкции и др. 

Общими требованиями к организационной структуре являются: 

прозрачность; управляемость; гибкость; рентабельность. Специфические 

требования к организационной структуре определяются целями, стоящими перед 

организацией. 

К внутренним факторам эффективности управленческого труда можно 

отнести также стиль управления и организации управленческого труда. 

Само понятие «стиль управления» появилось после выделения 

управленческого труда в деятельности организации. Однако в отличие от 

менеджмента у стиля управления нет возможности выделить самостоятельные 

этапы развития, также сложно проследить прямую зависимость от развития науки 

и практики управления. Если управление в своем развитии, отбрасывать 

устаревшие методы (методики, модели, положения), обогащается новыми 

формами и методами, то стиль может отражать не только передовой опыт, а 

представляет собой всякую форму, в которой менеджерами выполняются задачи 

управления.  

Безусловно, топ-менеджер на всех уровнях системы управления 

организацией является ведущим лицом, определяя целенаправленность 

деятельности всего коллектива, подбор кадров, психологический климат и другие 

аспекты деятельности компании. Манера его поведения по отношению к 

подчиненным для оказания воздействия и побуждения к достижению стоящих 

перед компанией целей и является стилем руководства.  

В контексте сказанного следует выделить теорию лидерства К. Левина
48

 

(1938), которым были выделены три стиля лидерства:  
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 авторитарный, связанный с единоначалием и превалированием властных 

функций;  

 демократический, основанный на коллегиальности, доверии, 

сознательности и ответственности подчиненных;  

 либеральный, характеризуемый низкой требовательностью, 

попустительством, отсутствием дисциплины и предоставлением им полной 

свободы действий. 

Именно это исследование явилось основой для поиска такого стиля 

управления, который позволит обеспечить высокую производительность 

управленческого труда.  

В 1961 году Р. Лайкертом
49

 было выделено четыре стиля руководства:  

 эксплуататорско-авторитарный, когда руководитель характеризуется как 

автократ;  

 патерналистски-авторитарный, когда руководителем позволяется 

ограниченное участие подчиненных в принятии решений;  

 консультативный, характеризуемый наличием доверия руководителя 

подчиненным, что проявляется в делегировании им тактических решений;  

 демократический стиль руководства, характеризуемый наличием 

полного доверия и широким привлечением персонала к управлению 

организацией. Процесс принятия решений рассредоточен по всем уровням, хотя и 

интегрирован.  

Позже появились так называемые «одномерные» стили управления в рамках 

теории «Х» и «Y» Дугласа МакГрегора. Первая исходит из того, что людям 

присуща изначально лень, при первой возможности они стараются избежать 

работы. Однако такая ситуация складывается в неблагоприятных условиях труда. 

Это обуславливает необходимость использования принуждения, тотального 

контроля и угрозы наказаний (авторитарный стиль управления). В благоприятных 
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же условиях труда поведение человека, по мнению Дугласа МакГрегора, получает 

свое отражение в рамках другой теории – теории «Y». Согласно ей люди берут на 

себя ответственность, и их следует приобщать к целям фирмы посредством не 

принуждения, а вознаграждения, связанного с достижением поставленных целей. 

На таком поведении следует базировать свою деятельность руководителю 

демократического стиля. 

Позже на основе теории Дугласа МакГрегора были разработаны другие 

теории, представляющие сочетания описанных выше. 

Невозможность выявления универсального стиля руководства определила 

обращение к ситуационным теориям, основным выводом которых явилась идея об 

особенностях управленческого поведения в зависимости от ситуации. В 

частности, в 70-е годы ХХ века Т. Митчел и Р. Хоус
50

 предложили модель, 

описывающую зависимость стиля руководства от ситуации. Они выделили четыре 

стиля управления:  

 стиль поддержки, при котором для сотрудников характерна большая 

потребность в самоуважении и принадлежности к коллективу;  

 инструментальный стиль, когда у сотрудников преобладает стремление 

к автономии и самостоятельности;  

 стиль участия, ориентированный на участие подчиненных в принятии 

управленческих решений;  

 стиль достижения, когда руководителем ставятся перед исполнителями 

посильные задачи, обеспечиваются условия для выполнения задания без 

принуждения. 

Затем В. Вруманом и Ф. Йеттоном была предложена модель стилей 

руководства из 5 групп, которые применяются при принятии управленческих 

решений в зависимости от ситуации и степени привлечения подчиненных:  

 автократический II (AI); 

 автократический II (All); 

 консультативный I (KI); 

                                                             
50

  Психология / Под ред. В. Н. Дружинина. СПб., 2009. 656 с. 
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 консультативный II (КН); 

 групповой, или совместный II (ГН).  

Еще одним внутренним фактором эффективности управленческого труда 

является четкое и грамотное распределение и группирование функций в системе 

управления. Этот фактор касается вопросов организации совместного труда. 

Успешная деятельность организации в определенной мере находится в 

зависимости от деятельности каждого ее сотрудника системы управления. 

Распределение и кооперация управленческого труда в компании определяет 

необходимость отделения функций, выполняемых работниками. Выделяются 

локальные функции, реализуемые в пределах структурных подразделений, и, как 

правило, отображаемые только в должностных инструкциях; сквозные функции, 

зафиксированные в положениях о структурных подразделениях и связанные с 

выполнением совместных работ несколькими подразделениями; конечные, 

выполнение которых связано с достижением определенного результата в 

деятельности компании в целом. 

В реализации определенного стиля управления возникает лидерство как 

комплекс таких признаков, как уважение, признание и авторитет. В контексте 

сказанного акцентируем внимание на таких понятиях, как формальные 

управленческие отношения и неформальные управленческие отношения. Первые 

устанавливаются посредством нормативных актов, ролевых моделей, принятых в 

организации. Вторые складываются хаотично, посредством эмпатии, принятия 

человека, психологической близости с ним, более тесного общения. То есть, 

система неформальных отношений, являясь естественным явлением, находится в 

зависимости от характера людей, вступающих друг с другом в отношения, от их 

личностных качеств, имеет сложную структуру и складывается стихийно. Топ-

менеджер должен научиться управлять ими и развивать их в нужном ему 

направлении, что будет способствовать укреплению лояльности сотрудников в 

компании. Наиболее эффективное управление становится, если руководитель 

становится и формальным и неформальным лидером одновременно. В данном 

случае измерить грань между формальными и неформальными отношениями 
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невозможно. Управление внутренними отношениями возможно с помощью 

определенных психологических и управленческих навыков. С этой целью многие 

компании обращаются к бизнес-коучу, который позволит лидеру самостоятельно 

развиваться и искать наиболее эффективные методы и пути управления 

коллективом. 

На формирование неформальных отношений влияет корпоративная 

культура, сфера самой организации, вид деятельности бизнеса. Так, в творческой 

сфере, как правило, четко выстроена система неформальных отношений, в 

которые вплетаются формальные отношения. В производственных компаниях, 

наоборот, больше формальных отношений. И чем выше уровень сотрудника, 

уровень его осознанности, чем выше их ментальный уровень, тем более развиты 

именно формальные отношения.  

Понятно, что благоприятный социальный человеческий климат позитивно 

влияет на бизнес-показатели. Сложнее, когда существует иерархия: 

неформальный лидер, руководитель, подчиненные. При существовании в 

организации прочных неформальных отношений могут возникнуть сложности 

при жестком внедрении формальных отношений. В этом случае топ-менеджер 

должен привлечь на свою сторону такого лидера и при своей работе использовать 

его влияние на подчиненных. В отличие от формального руководителя, 

неформальный лидер способен поддерживать и усиливать лояльность персонала. 

Такой лидер может расположить к себе людей, обеспечить более тесный контакт, 

доверительные отношения, которые должны быть положены в основу прочных и 

эффективных командных отношений, поддерживаемых, с одной стороны, 

достижением общей цели – четкого виденья будущего компании, а с другой – 

повышением лояльности персонала. 

На выбор формального или неформального типов управления влияет ряд 

факторов, из которых в первую очередь следует отметить личность руководителя 

и стиль управления. К другим факторам можно отнести качество неформальных 

отношений в организации, социально-экономическую обстановку, 

психологический климат, ценности и мотивация персонала и др.  
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Таким образом, мы систематизировали факторы эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях (Рисунок 1.2). 

Безусловно, предложенная систематизация не претендует на окончательное 

решение проблемы выявления условий и факторов эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях. 

Перспективы работы видятся в направлении выявления основных 

составляющих эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях.  

Выводы по первой главе 

1. Установлено, что экономику труда можно рассматривать в качестве 

динамичной общественно организованной системы хозяйствования, 

обеспечивающей процесс воспроизводства рабочей силы и взаимодействия 

работников, средств и предметов труда. 

2. Исходя из всестороннего анализа дискуссии о сущности и содержании 

категории управленческого труда в негосударственной организации, уточнена его 

специфика и содержательные характеристики, формирующие его особенности в 

переходной экономике России. Показано место лидера: формального и 

неформального - в управлении персоналом организации.  

3. Уточнено понятие управленческого труда, исходя из его особенностей. 

Под управленческим трудом автор предлагает в рамках данной работы понимать 

вид трудовой деятельности умственного, информационного характера, 

направленный на создание необходимых организационных и социально-

экономических условий для эффективной производственной (или коммерческой) 

деятельности, конечным продуктом которого являются реализованные 

управленческие решения. 
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Рисунок 1.2 – Система факторов эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях 

Факторы эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях 

Внешние факторы Внутренние факторы 
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4. Экономика управленческого труда представляет собой динамично 

общественно организованную систему, обеспечивающую условия и процесс 

управления воспроизводством рабочей силы – ее производством, распределением, 

обменом и потреблением, и взаимодействия работников посредством реализации 

управленческих решений.  

5. Топ-менеджером предлагается считать наемного работника, 

осуществляющего квалифицированное управление деятельностью предприятия и 

отвечающего следующим характеристикам: 

 обладание индивидуально-ситуативным, адекватным современной 

ситуации, стилем руководства; 

 наличие способности применять на практике теоретические знания 

управленческой науки, используя сильные стороны личности управленца; 

 ориентированность на достижение целей в сочетании с целями 

собственника предприятия;  

 присущность высокого уровня ответственности; 

 умение формирования синергетического коллектива, 

характеризующегося динамичностью, подвижностью коммуникационных связей 

и высокой плотностью горизонтальных контактов; 

 способность к полицентрическому распределению полномочий; 

 умение установить доверие между членами управленческой команды; 

 способность формировать сплоченную команду, способную решать 

задачи, непосильные для простой рабочей группы специалистов; 

 способность формирования групповой компетенции на основе 

синергетического эффекта посредством отождествления членами команды 

личных и групповых целей и интересов и чувства взаимной ответственности за 

действия каждого. 

6. Систематизированы факторы эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях. 
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ГЛАВА 2   АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА В 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

2.1 Эффективность управленческого труда в коммерческих 

организациях 

Коммерческой организацией является юридическое лицо, основной целью 

которой является извлечение прибыли (Гл. 4, Ст. 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
51

). Следовательно, можно утверждать, что целью 

управленческого труда в коммерческой организации является получение прибыли 

и наращивание капитала (активов). Это составляет основу ее финансовой 

устойчивости и конкурентоспособности. Средством достижения обозначенной 

цели является оптимальное использование ресурсов, включая человеческие 

ресурсы. Именно ограниченность таких ресурсов вызывает необходимость их 

оптимизации, что, в свою очередь означает оптимизацию издержек производства, 

которая обеспечит поступательный рост прибыли и рентабельности капитала. 

В случае с управленческим трудом – мы имеем дело, в первую очередь, с 

человеческими ресурсами, которые имеют свои особенности. Во-первых, человек 

наделен интеллектом, реакция его на управление является осмысленной, что 

делает процесс взаимодействия организации с сотрудниками двусторонним. Во-

вторых, человеческий ресурс невосполним и незаменим, не смотря на 

возможность долговременных отношений организации и человека на протяжении 

его трудовой деятельности в ней. В-третьих, обладание интеллектом делает 

человека способным к постоянному совершенствованию и развитию, что 

определяет необходимость капиталовложений в развитие человеческих ресурсов, 

исходя, в том числе, из экономической целесообразности, имеющей своей целью 

привлечение наиболее качественного в профессиональном плане работника, 
                                                             

51
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 : [федер. закон от 30 нояб. 1994 г. 

№ 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : действ. ред. от 31 дек. 2014 г.] // Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ : [сайт]. URL: http://base.garant.ru/10164072/ (дата обращения 

31.12.2014). 

http://base.garant.ru/10164072/
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создание условий для творческого и профессионального развития каждого 

сотрудника, что обуславливает требование более полного использования знаний, 

навыков работников. С позиции сказанного имеет смысл говорить о ресурсной 

эффективности, которая может быть достигнута в результате реализации 

управленческого труда в организациях.  

Понятно, что управленческий труд должен быть реализован с наименьшими 

издержками или с наибольшей результативностью (производительностью), что 

позволит говорить об его эффективности.  

Акцентируя внимание на многоаспектности понятия эффективности 

управленческого труда, отметим, что все эффекты от его реализации можно 

свести к двум видам эффективности: экономической и социальной.  

В контексте сказанного имеет смысл отметить, что в экономической 

литературе существует мнение, что социальный и экономический эффекты 

выступают в совокупности, то есть нет четкого разграничения понятий 

«экономическая» и «социальная» эффективность. 

Так, по мнению Н. П. Федоренко, Д. С. Львова, Н. Н. Петракова
52

 понятие 

«социально-экономическая эффективность» содержит в себе прямой и 

сопутствующий (повышение качества продукции, воздействие их на внешнюю 

среду и т. д.) результаты в денежной форме. 

Согласно В. В. Артемьева
53

 под социально-экономической эффективностью 

управленческого труда следует понимать производственные отношения особого 

рода, непосредственно связанные со всей системой экономических законов, а 

социально-экономический эффект существует в форме конечного результата 

непосредственно управления предприятием (организацией).  

В целом соглашаясь с авторами, полагаем, что социально-экономический 

смысл эффективности управленческого труда состоит в обеспечении 

                                                             
52

 Федоренко Н. П., Львов Д. С., Петраков H. H. О критериях и методах оценки 

экономической эффективности хозяйственных мероприятий // Экономика и математические 

методы. 1982. Т. 18. Вып. 1. С. 10-21.  
53

 Артемьев В. В. Экономическая эффективность социалистического производства и 

особенности ее изменения на современном этапе : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. 

Л., 1982. С. 4-13. 
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выступающих в совокупности наибольших экономического и социального 

эффекта при имеющихся ресурсах (затратах) на управленческую деятельность. 

Что касается экономической эффективности, то ее исчисление следует 

вести от соотношения стоимости некоего прибавочного продукта, полученного 

организацией в результате реализации управленческой деятельности.  

В таблице 2.1 представлены различные методы, используемые при расчете 

экономической эффективности управленческого труда. 

Анализ методов оценки экономической эффективности управленческого 

труда, представленных в таблице 2.1 показывает их направленность на отражение 

затрат на управленческий труд. Однако эффект управленческого труда не может 

быть сведен только к экономической оценке его результатов. Нельзя упускать из 

вида социальный эффект. 

Социальная эффективность управленческого труда в соответствии с 

экономическим подходом может быть определена при исследовании 

последовательности «цель – результат – расходы». В контексте социального 

подхода необходимо оценивать социальные последствия того или иного 

управленческого решения, т.е. его влияния на саму личность. 

 

Таблица 2.1 – Методы оценки экономической эффективности управленческого 

труда 

№№ Формула Показатели Пояснение 

1 2 3 4 

1. 

 

Еy – коэффициент 

эффективности управленческого 

труда;  

Эу – экономический эффект; 

Зу – суммарные годовые 

затраты на управление 

Эффективность сводится к 
экономии, которая 
образуется в процессе 
воздействия 
управленческого персонала 
на производственную 
деятельность предприятия 
(организации), 
соизмеримой с затратами, 
направленными на 
управление 

2. 

 

Эу – экономия i-го вида работ;  

Ек – нормативный коэффициент 

эффективности (0,15); 

n – число выполняемых работ, в 

результате которых получена 

экономия 

Экономический эффект 
рассматривается как 
экономия на 
управленческую 
деятельность 
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Продолжение таблицы 2.1 

 
 

№№ Формула Показатели Пояснение 

1 2 3 4 

3. 

 

Еyi – экономическая 

эффективность управления по i-

му показателю предприятия; 

Пi – результат работы 

предприятия по i-му 

показателю; 

Зу – суммарные годовые 

затраты на управление 

Эффективность 

управленческого труда 

выражается посредством 

показателей 

производственной 

деятельности предприятия  

4. 

 

Еуп – годовая экономическая 

эффективность за счёт снижения 

условно-переменных расходов в 

себестоимости; 

Эуп – годовая экономия 

условно-переменных расходов; 

Зу – суммарные годовые 

затраты на управление, где  

 

 

Эм – экономия от снижения 

материальных затрат;  

Эт – экономия топлива и 

энергии на технологические 

нужды;  

Эз – бэкономия заработной 

платы производственных 

рабочих; 

Эсб – экономия от уменьшения 

потерь от брака; 

Эн – экономия от уменьшения 

непроизводственных расходов; 

Эп – затрат на подготовку и 

освоение производства; 

Эоб – экономия затрат на 

содержание и эксплуатацию 

оборудования 

В основе лежит влияние 

управленческого персонала 

на снижение 

себестоимости 

выпускаемой продукции, 

особенно условно-

переменных расходов 

5. 

 

Еп – экономическая 

эффективность управленческого 

персонала: 

Эпр – годовая экономия за счёт 

прироста прибыли;  

Зу – суммарные годовые 

затраты на управление 

Экономическая 

эффективность 

управленческого персонала 

оценивается по приросту 

прибыли 
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То есть если при оценке экономической составляющей управленческого 

труда выявляется степень экономичности расходования ресурсов на 

управленческую деятельность, то социальная эффективность может быть оценена 

через степень достижения целей, в том числе социальных. 

С позиции общественных интересов следование экономическим целям 

отдельной коммерческой организации должно соответствовать социальным целям 

общества, под которыми понимаются ожидания, потребности, интересы и 

требования сотрудников в отношении организации или же те цели, реализация 

которых значима в глазах ее сотрудников. Достижение социальных целей 

выражается индивидуально посредством удовлетворенности работой, 

проявляющейся в принципиальном улучшении материальных и нематериальных 

условий труда в коммерческой организации. Имеет смысл также отметить 

преследование социальных целей на всех ступенях иерархической структуры 

организации при различной степени влияния на общее улучшение условий труда 

подавляющего большинства сотрудников. Желательно стремление к 

внутрипроизводственному уравниванию интересов разных групп сотрудников. 

В первом случае (с позиции экономического подхода) используется 

затратный подход, направленный на количественную оценку полученных в 

результате управленческого труда результатов, выраженных посредством роста 

производительности труда. При этом используются различные модели (модель 

полезности, модель активов и др.). 

Во втором случае (с позиции социального подхода) применяется целевой 

подход, позволяющий получить комплексную качественную оценку 

управленческого труда.  

Перспективность целевого подхода основана на возможности учета 

интересов основных субъектов управленческого труда. С помощью данного 

подхода можно оценить успешность применения работниками потенциала для 

достижения целей предприятия (организации). Так, с точки зрения управленца 

основные цели состоят в обеспечении стабильности трудовой деятельности, 

получении прибыли и других видов дохода для удовлетворения различных 
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потребностей собственника; с позиции работника основные цели заключаются в 

реализации деятельности, соответствующей запросам личности и сопряженной с 

получением определенного дохода. 

Несмотря на существующие противоречия целей, их равновесие, 

базирующееся на достижении высокой производительности и качества труда, 

позволяет получить целевую эффективность. 

Получается, что социальная эффективность управленческого труда может 

быть реализована посредством исполнения ожиданий, потребностей и интересов 

управленцев и сотрудников предприятия (организации)
54

. Исходя из этого, может 

быть (достаточно условно) использована следующая формула
55

: 

,     (2.1) 

где: 

Э – эффективность системы управления; 

Ц – цель;  

П – потребность субъектов и объектов системы;  

Р – результат; 

З – затраты на управление. 

 

Рассматривая экономическую и социальную составляющие эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях как основные, следует 

также упомянуть такие составляющие, как: 

 организационная эффективность, исходящая из факта достижения 

организационных целей управленческим аппаратом; 

 процессуальная (технологическая) эффективность, подразумевающая 

отслеживание показателей качества производственного процесса, систему 

                                                             
54

 Бовыкин В. И. Новый менеджмент. М. : Экономика, 1997. 368 с. 

55
 Апенько С. Н. Эффективность системы оценки персонала // Человек и труд. 2003. № 10. 

С. 73-75. 
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мониторинга, систему оценки качества конечных результатов применяемых 

инновационных технологий; 

 психологическая эффективность, акцентирующая внимание на задачах 

достижения управленческим аппаратом для большего числа работников с 

меньшими финансовыми затратами; 

 правовая эффективность, исходящая из оценки степени достижения 

правовых целей организации и персонала; 

 экологическая эффективность, предполагающая решение экологических 

задач организации и персонала; 

 этическая эффективность, реализующаяся управленческим аппаратом 

при обеспечении достижения нравственных целей организации и персонала; 

 политическая эффективность, связанная с достижением политических 

целей организации и персонала  

 др.  

Следовательно, эффективность управленческого труда определяется не 

только величиной социального и экономического эффектов, но и другими 

результатами управленческой деятельности. Попробуем в этом разобраться. 

Результатом любой конкретной управленческой деятельности субъекта 

управления является управленческое решение. В основе его принятия лежит 

какая-либо проблема или проблемная ситуация. Сформировавшись в процессе 

выбора альтернативы, управленческое решение является определенным итогом 

управленческого труда, результатом обдумывания действий и намерений, 

выводов, обсуждений, прогнозов, направленных на реализацию целей 

управления. В зависимости от вида цели управления (экологические, 

организационные, политические, этические и т. д.) осуществляется некое 

управленческое воздействие, обеспечивающее выполнение производственно-

хозяйственных операций, оказание услуг, получение соответствующих 

производственных, финансовых, экономических, социальных и других 

результатов. 
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Производительность управленческого труда за определенный период 

времени косвенно отражает эффективность экономики коммерческой 

организации, что позволяет рассматривать ее как некий интегральный показатель 

эффективности, то есть производительность управленческого труда может 

использоваться в качестве коэффициента эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях. Ранее была доказана неоднозначность понятий 

«производительность» и «эффективность» в контексте изучения особенностей 

управленческого труда.  

При отсутствии среди исследователей единства мнения в определении 

данных дефиниций, наиболее логичным представляется использование так 

называемого информационного подхода при определении эффективности 

управленческого труда. Использование указанного подхода было предложено 

Г. Э. Cлезингером
56

, следуя идеям которого в качестве показателя эффективности 

управленческого труда имеет смысл рассматривать количество вырабатываемых 

управленческим аппаратом условных единиц информации в единицу времени. 

Данный показатель получил у Г. Э. Слезингера название «полной эффективной 

производительности управленческого труда»
 57

.  

Для раскрытия экономики управленческого труда рассмотрение его 

эффективности, являющейся главным критерием общей эффективности 

управления, будет недостаточным. Проблема эффективности является составной 

частью использования управленческого потенциала, который может выступать в 

двух формах: материальной и интеллектуальной, а точнее – в виде затрат и 

расходов на управление, определяемых содержанием, организацией, технологией 

объемом работ по реализации соответствующих функций управления. 

Управленческий потенциал, являясь одной из важнейших характеристик 

управленческого труда, характеризует состояние и уровень развития системы 

управления организацией. Бесспорно, эффективность функционирования 
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 Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики : учеб. пособие. М. : ИНФРА-М, 
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предприятия обеспечение его устойчивого роста зависят от управленческого 

потенциала и его рационального использования. 

Полное раскрытие потенциальных возможностей и определения величины 

неиспользованных резервов в области управления организацией определяет 

необходимость определения сущности и структуры управленческого потенциала, 

а также использования его и его составляющих компонентов в рамках 

предприятия. Непонимание потенциальных возможностей и величины 

имеющихся ресурсов управленческого аппарата являются основными причинами 

необоснованного увеличения его численности, что влечет за собой рост затрат на 

него.  

Являясь достаточно сложной и многогранной категорией, управленческий 

потенциал представляет собой элемент экономического потенциала организации. 

Перед каждой организацией стоит задача формирования и использования 

управленческого потенциала, позволяющего решать сложные проблемы 

производственные проблемы.  

Анализ управленческого потенциала предприятия определяет 

необходимость изучения противоречий между потребностями самой организации 

в эффективном управлении и возможностями ее системы управления в их 

удовлетворении. Именно это противоречие лежит в основе целого ряда 

экономических и управленческих отношений, который в своей совокупности и 

взаимообусловленности представляют собой диалектическое противоречие.  

Развитие организации предполагает наличие опережающего развития его 

системы управления, что определяет несоответствие. При этом обращает на себя 

внимание наличие у самого понятия «потенциал» как объективного, так и 

субъективного содержания. В соответствии с первым – объективным 

содержанием, понятие управленческий потенциал подразумевает накопленный 

управленческий труд, проявляющийся на уровне коллективных и личных 

потребностей. Под субъективным содержанием управленческого потенциала 

следует понимать способности людей к использованию накопленного 

управленческого труда, и такое содержание больше приближено к группе 
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специфических потребностей, которую характеризуют субъективные процессы 

управления организацией. 

Обращаясь к трактовке понятия «управленческий потенциал» можно 

отметить наличие разнообразных подходов в раскрытии его содержания. Так, 

И. Ансофф
58

 трактует управленческий потенциал как совокупность трудовых 

ресурсов, их компетенций, методов и методики менеджмента. Ларина И. В.
59

 в 

качестве совокупности возможностей технически и информационно-

вооруженного управленческого персонала обеспечить достижение определенных 

производственно-экономических результатов. В работе Е. А. Холоши
60

 

управленческий потенциал рассматривается как способность руководителя и 

коллектива организации эффективно осуществлять свою деятельность. 

Для уточнения дефиниции «управленческий потенциал» имеет смысл 

обратиться к определению самого потенциала. Исходя из трактовки понятия 

«потенциал» в качестве совокупности средств, запасов, источников, которые 

могут быть использованы для решения каких-либо задач, достижения 

определенных целей
61

, под управленческим потенциалом будем понимать 

совокупность средств, запасов, источников управленческого аппарата 

организации, которые могут быть использованы для создания надлежащих 
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условий достижения стоящих перед организацией целей и задач с учетом 

использованных и неиспользованных потенциальных возможностей организации, 

направленные на обеспечение ее устойчивого экономического роста.  

Итак, управленческий потенциал является многогранной и сложной 

системой, включающей в себя управленческие кадры, их профессиональный 

уровень, информацию, технику и технологию управления и т.д. Его основными 

характеристиками являются: количество квалифицированных управленческих 

кадров, качество их подготовки, количество и качество необходимой для 

принятия решений информации, уровень технической оснащенности аппарата 

управления. 

Продолжим рассмотрение связи между понятиями «потенциал» и  

«эффективность управленческого труда». 

Применительно к организации, следуя идеям с Н. В. Никифоровой и 

К. Ш. Сыздыковой
62

, управленческий потенциал имеет смысл рассматривать как:  

 критерий оптимальности принимаемых управленческих решений; 

 источник и фактор роста предприятия; 

 обобщающий показатель эффективности функционирования системы 

управления организацией. 

Эффективность управленческого труда может быть раскрыта посредством 

проведения анализа управленческого потенциала.  

Эффективность управленческого труда определяют затраты на управление. 

Ранее было определено, что эффективность управленческого труда выражается 

через сопоставление результирующего и затратного компонента. 

Результирующий компонент в чистом виде не поддается выделению и 

измерению. Такое измерение возможно произвести в отношении лишь продукта 

деятельности технических работников и некоторых специалистов организации, 
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которые постоянно выполняют однородные и нормируемые трудовые операции. 

О результатах же деятельности руководителей, некоторых административных 

работников, а также системы управления в целом не представляется возможным 

судить по количеству затраченного труда или объемам переработанной 

информации, которые не могут выступать в форме специфических вещественных 

результатов. Конечным продуктом управленческого труда можно считать 

совокупность управленческих решений, но не самих информационных решений, а 

осуществленных решений, т.е. реализованных исполнителями. При этом такие 

решения должны быть научно-обоснованными и направленными на 

удовлетворение общественных потребностей. Причем результаты деятельности 

по управлению зачастую отделены во времени и пространстве от момента и места 

затрат труда по управлению. Они лишь в конечном счете неотделимы от 

результатов функционирования системы управления. Таким образом, результаты 

управленческого труда проявляются лишь опосредованно – в результатах 

деятельности организации, подразделения. При этом в качестве таковых можно 

рассматривать конечные показатели деятельности или показатели экономической 

эффективности деятельности организаций: валовой доход, прибыль, уровень 

рентабельности, объем производства, товарооборот и др. Выдвижение в этом 

качестве прибыли и уровня рентабельности, выражающих конечный результат 

деятельности организации, автоматически отодвигает на второй план остальные 

результаты.  

В отличие от результирующего компонента затратная составляющая может 

быть рассчитана как совокупность соответствующих трудовых, материальных и 

финансовых затрат или ресурсов, обеспечивающих содержание или 

функционирование системы управления и используемых в управленческом 

процессе. 

Так, в структуру затрат на управление входят, во-первых, затраты на оплату 

управленческого персонала (заработная плата и премии для персонала аппарата 

управления); во-вторых, затраты на технику для аппарата управления (средства 

коммуникации, информационные технологии, условия труда и др.); в-третьих, 
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затраты для осуществления организации и обеспечения аппарата управления 

(организация обучения, подготовки и повышения квалификации и кадров 

управления, проведение мероприятий по совершенствованию управления); в-

четвертых, текущие, накладные расходы (служебные командировки, канцелярские 

затраты, содержание легковых автомобилей и т. д.). 

В основе определения затрат на управление лежат содержание, объем, 

масштаб реализуемых аппаратом управления функций, уровень научной 

организации управленческого труда, технологии реализации процессов 

управления, профессионализм и мастерство руководителей организации и т. д. 

Зачастую организации сталкиваются с проблемами получения полных и 

объективных данных о затратах на управление, так как отражающиеся в 

статистической отчётности расходы на содержание аппарата управления не 

учитывают абсолютно все затратные моменты. Все это определяет 

целесообразность отладки на предприятии достоверного учета на управление 

конкретными структурными подразделениями в целом и на реализацию 

отдельных управленческих функций. Существует необходимость установления 

оптимального уровня затрат на управленческий персонал. При этом 

рациональным будет фокусирование внимания на поиске оптимального, научно 

обоснованного уровня затрат на содержание управленческого аппарата, 

представляющего собой некое геометрическое место точек оптимума для 

величины затрат на управление. Каждая конкретная система управления имеет 

предел, ниже которого сокращение управленческих затрат невозможно. В 

противном случае возможны потери по причине недоиспользования 

управленческого потенциала, которые будут превышать экономию 

управленческих затрат. Объясним. Основные пути сокращения управленческих 

затрат лежат в плоскости регулирования расходов на персонал. Это может быть, 

во-первых, сокращение сотрудников, во-вторых, сокращение оплаты труда, 

компенсаций и льгот, в-третьих, сокращение административных расходов. Суть 

оптимизации численности персонала состоит в сведении количества 

управленческого персонала к минимуму с учетом двух ограничений: обеспечение 
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гарантированного качественного управления и непревышение затрат на 

управленческий персонал некоторой заранее определенной величины. Но следует 

отметить также, что неоправданное увеличение затрат на содержание аппарата 

управления обуславливает рост издержек, оказывая негативное воздействие на 

эффективность деятельности коммерческой организации в целом. Например, 

безосновательное увеличение численности управленческого персонала может 

привести к дезорганизации, то есть абсолютному снижению выгод от таких 

действий. 

Следовательно, относительно затратной составляющей об эффективности 

управленческого труда можно говорить, во-первых, в случае, неизменных затрат 

на управленческую деятельность при повышении эффективности управления, а, 

во-вторых, в случае повышения эффективности управления, превышающим 

произведенное увеличение затрат на управление. 

Эффективность управленческого труда требует наличия оптимальной 

иерархической структуры, которая обеспечивает высокую эффективность 

принятия управленческих решений как конечного продукта управленческого 

труда
63

. 

Саати Т. относит принятие управленческих решений к особому виду 

целенаправленной деятельности, который состоит в осуществлении выбора одной 

из имеющихся (возможных) альтернатив
64

. Под альтернативами при решении 

задач управления указанный автор понимает соответствующие направления 

(способы, приемы, схемы, последовательности) действий, оцениваемые с позиции 

их вклада в достижение поставленных целей
65

.  
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Что касается организационной структуры предприятия, то она, являясь 

многомерной, не сводится лишь к отношениям подчиненности
66

. В основе 

принятия большинства управленческих решений лежат регламенты процессов, в 

соответствии с которыми каждый управленец имеет свой объем полномочий и 

ответственности. Все управленческие действия всех участников процесса 

управления подчинены существующим в организации регламентам.  

Интенсивность управленческих решений, определяющих поток 

управленческой информации, безусловно, сказывается на управленческих 

затратах.  

В иерархии отражается вертикальная соподчиненность всех уровней 

управления в организации. В основе решения проблемы выявления уровней 

иерархии организационной структуры лежит необходимость определения нормы 

управляемости, которая представляет собой максимально возможное число 

непосредственных подчиненных, которое может эффективно управляться 

руководителем. Минимальное число подчиненных у одного руководителя 

определяет узкий диапазон контроля исполнения управленческих решений, он 

связан с увеличением числа уровней управления. Наличие широкого диапазона 

контроля связано с наличием у руководителя максимально возможного числа 

подчиненных, что связано с количества уровней иерархии в организации. 

Основной смысл иерархии управления состоит в передаче на нижний 

уровень распоряжений высшего руководства. Бесспорно, если при передаче на 

нижний уровень распоряжений часть из них может быть потеряна, то 

эффективность управленческого труда будет снижаться
67

. 

Следовательно, иерархия, предполагая разделение управленческого труда 

между уровнями пирамиды, определяет сферу принятия управленческих решений 

на каждом из этих уровней. 
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Таким образом, были систематизированы составляющие эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях, основными из которых 

являются: экономическая и социальная составляющие. Кроме того, выделяют: 

организационную эффективность, процессуальную (технологическую) 

эффективность, психологическую эффективность, правовую эффективность, 

экологическую эффективность, этическую эффективность, политическую 

эффективность и др.  

Для раскрытия экономики управленческого труда были рассмотрены такие 

ее основные категории, как ресурсная эффективность, управленческий потенциал, 

затратный компонент эффективности управленческого труда, иерархическая 

структура.  

Уточнена трактовка управленческого потенциала как совокупности средств, 

запасов, источников управленческого аппарата организации, которые могут быть 

использованы для создания надлежащих условий достижения стоящих перед 

организацией целей и задач с учетом использованных и неиспользованных 

потенциальных возможностей организации, направленные на обеспечение ее 

устойчивого экономического роста.  

Основная цель оценки эффективности управленческого труда сводится 

именно к выявлению неиспользованного управленческого потенциала, то есть 

возможностей и резервов управленческой системы организации.  

Эффективность управленческого труда формируется как интегрированный 

итог возможностей всех ее составляющих. Далее проведем анализ условий и 

факторов роста эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях именно в данном контексте. 
 

2.2 Анализ условий и факторов роста эффективности управленческого 

труда в коммерческих организациях 

В предыдущем параграфе было определено, что эффективность 

управленческого труда характеризуется уровнем управленческого потенциала, 

формирование которого происходит под воздействием некоторых факторов. В 
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рамках предложенной в первой главе систематизации к факторам, влияющим на 

формирование управленческого потенциала, следует отнести: 

 факторы уровня научного управленческого мышления (а именно – 

развитие теории и методологии управления); 

 факторы, составляющие общественно-экономическую среду (в том 

числе уровень развития информационно-коммуникационных связей, инноваций в 

технологии и организации управления); 

 обеспеченность системы управления человеческими ресурсами (в том 

числе наличие творческого потенциала и творческой активности управленческого 

персонала). 

В теоретических источниках
68

 выделены три перспективных направления 

развития управленческого потенциала: 

 насыщение управленческими кадрами, связанное с постоянным 

привлечением в организацию из внешних источников (экстенсивный подход) или 

разработка комплекса мер по обеспечению роста производительности труда 

(интенсивный подход); 

 кадровая дифференциация, выражающаяся в организации процесса 

повышения квалификации и переподготовки управленческого потенциала, 

изменении профессиональной структуры кадров с целью увеличения числа 

эффективных руководителей новых специальностей; 

 сохранение кадрового ядра, связанного с оптимизацией численного и 

качественного состава управленческого персонала организации и сокращение 

управленческих кадров, в том числе за счет отстранения некомпетентных кадров в 

управлении. 

Все это определяет необходимость постоянного наращивания 

человеческого капитала в среде управленческого ядра, которое можно 

рассматривать в качестве стратегии развития управленческого потенциала. 
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При этом следует иметь в виду не просто традиционные переподготовку и 

повышение квалификации управленческих кадров. Речь должна идти о 

следующем: 

1) универсализм управленческой деятельности в области 

профессиональной ориентации,  

2) непременное знание необходимых иностранных языков;  

3) знание основ общественной психологии и социологии;  

4) знание основ хозяйственного законодательства;  

5) знание и владение этикой и эстетикой делового общения;  

6) понимание делового менталитета регионов, в которых происходит 

деятельность компании; 

7) владение основами ораторского искусства. 

Имеет смысл говорить об изменениях самой образовательной политики в 

России, переходе к требованиям закона опережающего развития качества 

человека, качества общественного интеллекта и качества образования как 

базового условия ноосферного формата устойчивого инновационного развития
69

. 

На развитие управленческого потенциала организации воздействует 

соотношение внутренних и внешних факторов эффективности управленческого 

труда в коммерческих организациях. 

Более устойчивое и развитой предприятие как экономико-организационный 

механизм ослабляет влияние внешних факторов, которые теряют характер 

причины развития и приобретают характер условий этого развития. Самому же 

развитию становится свойственным характер самодвижения, а внутренним 

факторам придается исключительно важная, определяющая роль
70

. 
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Решение задач, стоящих перед организацией, связано с отношениями, 

складывающимися как внутри ее самой, так и в процессе ее контактов с внешним 

миром. Баланс между внешними и внутренними условиями и отношениями – одна 

из проблем, стоящих перед управленческим персоналом.  

В контексте исследования управленческого потенциала в рамках данной 

диссертационной работы автор полагает целесообразным провести анализ рынка 

топ-менеджеров в России. 

Следует отметить, что начало формирования российского рынка топ-

менеджеров приходится на вторую половину 90-х годов ХХ века, что 

обусловлено созданием в это время большого числа частных предприятий, 

приватизацией, приходом в нашу страну зарубежных компаний. В результате 

появившиеся спрос на управленческий труд, предложения труда руководителей и 

развитие инфраструктуры рынка труда топ-менеджеров обусловили появление 

данного рынка. В начале 2000 годов актуализация стратегии повышения 

прибыльности компаний определила необходимость привлечения наемных 

менеджеров, которые смогут обеспечить эффективное управление 

предприятиями.  

Можно выделить три группы руководителей современных коммерческих 

организаций в России: 

во-первых, это возрастные руководители, которые возглавили компании 

еще в советский период организации и после распада СССР сумели 

адаптироваться к новым условиям рынка; 

во-вторых, это молодые российские топ-менеджеры, которые смогли 

сделать карьеру в 90-х ХХ века, приобрели опыт работы на высоком уровне (в том 

числе и за рубежом); 

в-третьих, это иностранные топ-менеджеры, которых пришли работать в 

российские филиалы иностранных компаний переводом, либо были наняты в 

российские компании. 

В таблице 2.2 представлены данные о численности руководителей в 

соответствии с их возрастом, которые как раз демонстрируют первые две группы. 
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Таблица 2.2 – Численность руководителей в соответствии с их возрастом в 2013 

году
71

 

 

Всего, 

тыс. 

человек 

в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 15 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 72 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководители 

(представители) 

органов власти 

и управления 

всех уровней, 

включая 

руководителей 

организаций 

6 174 2 824 1 635 1 768 1 618 327 42,9 

 

Руководители в возрасте 60 – 72 лет составляют 5,3 % от общего числа 

руководителей. На возраст от 20 до 39 лет приходится 39,8 %. Возраст от 40 до 59 

лет охватывает 54,8 %. 

Что касается третьей группы топ-менеджеров – иностранных граждан, 

данные по ней представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Численность иностранных граждан, имевших действующее 

разрешение на работу (на конец года)
72

 

 
Тыс. человек 

В процентах от общей 

численности 

2011 2012 2011 2012 

1 2 3 4 5 

Руководители учреждений, 

организаций и предприятий и их 

структурных подразделений (служб) 

46,0 41,3 4,5 3,6 
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Таким образом, в 2012 году численность иностранных граждан, имевших 

действующее разрешение на работу в качестве руководителей составила 3,6 % от 

общей численности руководителей. При этом наблюдается тенденция снижения 

таких граждан, что свидетельствует об увеличении численности отечественных 

менеджеров.  

Численность выезжающих работать за рубеж руководителей колеблется в 

пределах 10 – 15 тыс. человек, что, безусловно, не может сказываться 

положительно на экономике России (Таблица 2.4 и Рисунок 2.1). 

 

Таблица 2.4 – Численность российских граждан, выехавших на работу за 

границей (на момент выезда; человек)
 73

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 60 926 65 747 69 866 73 130 66 285 70 236 67 549 64 370 

в том числе:  

руководители 10 711 11 056 12 437 12 589 11 852 13 068 15 754 14 516 

в % к итогу 17,5 16,8 17,8 17,2 17,9 18,6 23,3 22,5 

 

 

Рисунок 2.1 – Численность российских граждан, выехавших на работу 

за границей (на момент выезда; человек)
 74
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Сегодня на российском рынке наблюдается острый дефицит 

квалифицированных топ-менеджеров. Требования к эффективности топ-

менеджеров возрастают вместе с повышением сложности самой работы, что 

приводит к проблеме поиска эффективных топ-менеджеров, удовлетворяющих 

всем требованиям работодателей. Об этом свидетельствуют, в частности, 

следующие цифры.  

По данным сайта hh.ru, на 23 октября 2014 года из 339 328 имеющихся 

вакансий 7 204 вакансий высшего менеджмента в России (Рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Доля вакансий высшего менеджмента  

 

Аналогичная доля вакансий приходится на топ-менеджмент в Москве: 1 496 

(2 %) вакансий высшего менеджмента из 80 151 имеющихся вакансий. 

При этом наблюдается увеличение потребности организаций в 

потенциальных руководителях для замещения вакантных рабочих мест, о чем 

свидетельствуют данные Росстата (Таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Потребность организаций в работниках для замещения  

вакантных рабочих мест по профессиональным группам
75

 

 

Потребность в работниках  

для замещения вакантных  

рабочих мест,  

тыс. человек 

Удельный вес потребности  

в работниках для замещения 

вакантных рабочих мест в 

общем числе рабочих мест
 

по соответствующей 

профессиональной группе, 

процентов 

2010 2012 2010 2012 

1 2 3 4 5 

Руководители организаций и 

их структурных подразделений 

(служб) 

23,9 31,3 0,9 1,1 

 

Отмечается небольшая разница между потребностями организаций в 

зависимости от их форм собственности (Таблица 2.6). 

В таких условиях у компании есть два пути – растить собственных топов 

или приглашать специалистов со стороны. Понятно, если бизнес хорошо 

развивается и ситуация стабильна, то собственник скорее всего предпочтет 

растить «топов» внутри компании. Если же компания находится в кризисе, то 

собственник будет искать специалиста, способного исправить ситуацию, и, найдя 

такого человека, предложит ему очень хорошие условия – долю в бизнесе, 

полномочия, высокую зарплату, систему бонусов и премий и т. д.  

Сегодня распространена ситуация, когда российские компании в силу 

кадрового голода приглашают профессионалов с Запада для решения конкретных 

тактических задач. Перед такими руководителями стоит типовая задача, не 

требующая креативного мышления – достаточно лишь максимально точно 

имплантировать западные технологии в российскую действительность. 
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Однако автор полагает, что квалификация топ-менеджера в России 

значительно отличается от квалификации иностранных специалистов. Хотя бы из-

за дефицита необходимой информации, из-за того, что зарубежный рынок более 

развит, конкуренция выше, количество кандидатов больше. 

 

Таблица 2.6 – Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест 

по профессиональным группам и по формам собственности 

организаций на 31 октября 2012 года.
76

 

  

Потребность 

в работниках 

для замещения 

вакантных 

рабочих мест 

- всего, тыс. 

человек 

в том числе по формам  

собственности организаций, в 

процентах 

Удельный вес 

потребности в 

работниках для 

замещения вакантных 

рабочих мест в общем 

числе рабочих мест, 

процентов 

государствен- 

ная и муници-

пальная 

негосудар- 

ственная 

государствен- 

ная и муници-

пальная 

негосудар- 

ственная 

1 2 3 4 5 6 

Руководители 

организаций и их 

структурных 

подразделений 

(служб) 

31,3 16,3 15,0 1,2 1,0 

 

В таблице 2.7 и на рисунке 2.3 представлены данные о количестве 

руководителей в России в период 2004 – 2013 годы. 
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Таблица 2.7 – Количество занятых в экономике руководителей
77

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Занято в 

экономике – 

всего 6
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Рисунок 2.3 – Количество занятых в экономике руководителей, человек
78
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Таким образом, на руководящий состав в 2013 году приходилось 8,6 % от 

общего количества занятых в экономике человек.  

Интересно распределение руководителей по гендерному признаку (Таблица 

2.8 и Рисунок 2.4).  

 

Таблица 2.8 – Количество руководителей по гендерному признаку
79

 

 

Всего, 

тыс. 

человек 

в том числе В процентах к итогу 

муж. жен. всего муж. жен. 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководители 

(представители) 

органов власти 

и управления 

всех уровней, 

включая 

руководителей 

организаций 

6 174 3 804 2 370 8,6 10,4 6,8 

       

 

Рисунок 2.4 – Распределение по гендерному признаку, %
80
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Экспертами отмечается невостребованность женщины как топ-менеджера в 

России, что обусловлено не столько сложностью управления предприятиями в 

современных условиях, сколько с феноменом культурной инерцией, 

сдерживающей изживание патриархальных стереотипов, а также с традиционной 

незаинтересованностью директорского и политического истеблишмента в поиске 

новых стратегий в формировании и развитии новых направлений менеджмента 

российских предприятий
81

.  

Большинством зарубежных исследований отмечается отсутствие различий 

между мужчинами и женщинами в обеспечении эффективности управленческого 

труда. Однако была выявлена ситуационная специфика его проявлений – в 

некоторых ситуациях и ролях более эффективны мужчины, в некоторых – 

женщины
82

. 

Обратим внимание, что исследование связи процесса принятия 

управленческих решений руководителями в условиях риска с их возрастом, 

местом жительства, порядком рождения в семье, социоэкономическим статусом, 

кастами и полом, проведенное индийскими психологами K. Кришна и 

С. Кумаром, показало, что из перечисленных факторов только пол оказывает 

существенное влияние на принятие решения в условиях риска. Действительно, 

как правило, мужчины-руководители, характеризующиеся большей 

агрессивностью, более выраженной потребностью в преобладании и 

самоутверждении, более склонны к принятию рискованных решений, чем 

руководители-женщины
83

. 
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В настоящее время отмечаются интерес исследователей и попытки освоения 

западного опыта отношений власти, организованных на основании культурно-

символического пола, а также поиска аспектов, раскрывающих управленческий 

потенциал российских женщин
84

. Необходимость исследования гендерного 

аспекта управленческого труда определяется динамичным проникновением 

женщин в управление современными коммерческими организациями, приведшим 

к возникновению новой социальной когорты «деловых женщин». 

В настоящее время задача большинства компаний состоит не столько в 

обеспечении и сохранении успешного бизнеса, сколько в создании возможностей 

для дальнейшего роста. Соответственно в таких условиях меняется и отношение к 

различным функциям. Расширение бизнеса, безусловно, предъявляет новые 

требования к топ-менеджерам, в том числе и в виде новых компетенций и 

критериев оценки работы. Основным вектором на ближайшие 5 лет в России 

может стать увеличение производительности труда. Потенциал повышения 

эффективности работы в российских компаниях, не говоря уже о 

государственных или близких к ним структурах, большой. Все это увеличит спрос 

на топ-менеджеров. Будут привлекаться профессионалы на развитие новых 

бизнес-направлений и удержание существующих позиций, на повышение 

операционной эффективности, подготовку и реализацию общей бизнес-стратегии 

в быстро меняющейся внешней среде. При этом акценты в работе и 

приоритетность задач могут меняться. В связи с увеличением экономической 

активности и санкциями Запада многие иностранные компании планируют 

наращивать имеющееся и открывать новое производство в России, что также 

увеличит спрос на кандидатов, совмещающих в себе отличное знание российского 

рынка в профильной области, выраженные лидерские качества и, что самое 

важное – умение работать практически автономно, вдали от головного офиса 
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компании, эффективно решая задачи вывода на рынок продукта компании и 

организации локальной структуры продаж, развития партнеров, сервиса и т. д. 

Следовательно, рынок труда топ-менеджмента будет развиваться, что 

требует своевременной корректировки управленческих решений в этой области
85

. 

Еще одним условием эффективности управленческого труда является 

обеспечение достижения научно обоснованного уровня затрат. 

Понятно, что ограниченность финансовых ресурсов определяет стремление 

руководства к экономии средств на управленческий персонал, что в свою очередь 

обуславливает необходимость реализации соответствующих форм и методов 

управления. 

Напомним, что имеются два основных метода исчисления показателей 

эффективности – затратный и ресурсный. 

В основе затратного метода лежит соотношение общего или конечного 

результата деятельности предприятия к совокупным расходам на управление: 

 

,      (2.2) 

где: 

Эф. – эффективность управленческого труда 

 

Показатель Эф свидетельствует о том, сколько рублей получит 

коммерческая организация на 1 руб. затрат на управление. 

С помощью ресурсного метода может быть выражено соотношение 

результата деятельности коммерческой организации к величине использованных 

ресурсов, например, численности работников управленческого аппарата.  
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,  (2.3) 

где: 

Эф. – эффективность управленческого труда 

 

Обозначенные показатели эффективности управленческого труда являются 

статистическими. Обеспечить рост достоверности показателей эффективности 

управленческого труда возможно в случае учета ее динамического аспекта. 

Объясняется это, во-первых, отсутствием неизменности характеристик 

социальных и экономических процессов во времени; во-вторых, 

разнонаправленностью по периодам динамики результатов и затрат в разных 

вариантах мероприятий; в-третьих, существованием временных лагов, 

существенно воздействующих на эффективность вариантов хозяйственных 

решений. 

Все это объясняет логику рассмотрения показателей эффективности 

управленческого труда в динамике посредством проведения учета и сравнения 

имеющихся изменений за два или более периодов. В данном случае можно будет 

говорить о рассмотрении динамической эффективности управленческого труда. 

 

, (2.4) 

где: 

Эфд. – динамическая эффективность управленческого труда 

 

Коэффициент Эфд, отражая динамику эффективности управленческого 

труда, свидетельствует о том, на сколько рублей за рассматриваемый период 

изменяется конечный показатель при изменении управленческих расходов на 1 

рубль.  
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Выше было определено, что одной из составляющих расходов на 

управленческий аппарат является зарплата топ-менеджерам.  

Как правило, заработные платы российских топ-менеджеров находятся в 

значительной зависимости от мнения собственника о стоимости специалистов. 

Однако в последнее время наблюдается становление конкурентоспособности 

рынка управленческого труда.  

В таблице 2.9 представлены данные по заработным платам руководителей в 

различных сферах деятельности. 

 

Таблица 2.9 – Средняя начисленная заработная плата работников организаций по 

категориям персонала и видам экономической деятельности в 2011 

году (по данным выборочного обследования за октябрь; рублей)
86

 

 Руководители 

1 2 

Всего по обследованным видам экономической деятельности 41 700 

Добыча полезных ископаемых 67 700 

Обрабатывающие производства 39 244 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 45 521 

Строительство 49 893 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
50 583 

Гостиницы и рестораны 39 693 

Транспорт и связь 47 910 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
57 004 

научные исследования и разработки 55 233 

Образование 29 145 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 31 809 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта 
26 664 
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В статистической отчетности не отражены ресурсы мотивации, дающие 

весомое конкурентное преимущество на рынке управленческих услуг. Тем не 

менее, можно сделать ряд выводов. В частности, существует серьезная отраслевая 

дифференциация. Данные таблицы свидетельствуют о том, что лидерами по 

уровню зарплаты являются компании в сфере добычи полезных ископаемых, 

операций с недвижимым имуществом. К аутсайдерам рынка можно отнести 

руководителей в сфере предоставления услуг отдыха и развлечений, культуры и 

спорта. 

Имеются и отличия в заработных платах руководителей в зависимости от 

того, в каком субъекте Российской Федерации они работают (Таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Средняя начисленная заработная плата руководителей  

организаций по субъектам Российской Федерации в 2011 году
 87

 

 Руководители организаций и их 

структурных подразделений 

(служб) 

1 2 

Российская Федерация, в том числе: 41 581 

Северо-Кавказский федеральный округ 24 150 

Южный федеральный округ 30 644 

Приволжский федеральный округ 30 878 

Сибирский федеральный округ 38 177 

Уральский федеральный округ 47 359 

Северо-Западный федеральный округ 48 036 

Центральный федеральный округ 48 913 

Дальневосточный федеральный округ 53 766 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 64 668 
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Максимальная средняя заработная плата руководителей в 2011 году была в 

Ханты-Мансийском автономной округе, минимальная – в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

Отмечается наличие разницы в зарплатах женщин и мужчин (Таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Средняя начисленная заработная плата работников организаций в 

2011 году (по данным выборочного обследования за октябрь)
88

 

 Среднечасовая заработная плата, рублей 

мужчины женщины 

1 2 3 

Руководители организаций и их 

структурных подразделений (служб) 
286,9 200,6 

 

В таблице 2.12 представлены данные по структуре заработной платы 

руководителей. 

 

Таблица 2.12 – Средняя начисленная заработная плата работников организаций по 

занятиям в 2011 году (по данным выборочного обследования за 

октябрь)
 89

 

 
Всего (без 

единоврем

енных 

выплат), 

рублей 

в том числе, процентов 
Среднечас

овая 

заработна

я плата, 

рублей 

тарифный 

заработок 

выплаты 

по 

районному 

регулирова

нию 

другие 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 

Руководители организаций и их  

структурных подразделений 

(служб) 

41 581 62,2 11,4 26,4 245,5 
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Интересно, что по результатам исследований Ward Howell, в большинстве 

компаний существуют утвержденные, согласованные и подписанные сторонами 

формулы расчета и регламент начисления бонусов (более чем в 50%), однако в 

80% случаев реально выплачиваемый бонус не рассчитывается по формуле, а 

является результатом переговоров между сторонами – собственниками и 

наемными руководителями. При этом сумма бонусов руководителям зависит от 

разных факторов, в числе которых можно отметить: прибыль компании, 

результаты деятельности за определенный период времени (как правило, год), 

результаты оптимизации затрат, результаты подписания контрактов, оценка 

ключевых показателей эффективности управленческого труда, объем или 

выполнение плана продаж, рост бизнеса, оборот компании, объем издержек и др. 

Бонусы также могут быть гарантированными.  

Также следует отметить, что на российском рынке труда топ-менеджеров 

отмечается доминирование рассмотрения денег в качестве основного компонента 

компенсации. Этим объясняется недостаток внимания развитию пакетов 

дополнительных льгот. В качестве таковых руководителям компаний могут быть 

предоставлены, например, служебные автомобили, медицинские страховки, 

мобильные телефоны, кредиты, оплата жилья и т. д. 

Резюмируя исследование заработной платы топ-менеджеров, отметим 

неструктурированность и фрагментарность российского рынка труда топ-

менеджмента. Отмечается неразвитость структуры компенсации в российских 

компаниях, наличие больших диспропорций в размерах и формах заработных 

плат, недостаточная реализация моделей долгосрочной мотивации, преобладание 

субъективных оценок выплаты бонусов, доминирование денежного компонента 

компенсации топ-менеджмента. 

Автор полагает, что одним из условий повышения эффективности 

управленческого труда является внедрение в коммерческих организациях 

прозрачной, хорошо структурированной схемы мотивации топ-менеджмента, 

ориентированной не только на краткосрочный, но и на долгосрочный результат с 
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учетом соблюдения формализованных условий начисления и выплаты 

переменной части компенсации (бонусов).  

Таким образом, диссертантом был проведен анализ условий и факторов 

роста эффективности управленческого труда в коммерческих организациях. Было 

установлено, что в настоящее время существует дефицит топ-менеджеров, в том 

числе и ростом требований к ним со стороны работодателей, и спросом на них с 

целью реализации имеющегося у российских компаний потенциала повышения 

эффективности работы. Все это определяет хорошие перспективы для развития 

рынка управленческого труда. 

Ранее было определено, что эффективность управленческого труда зависит 

также от управленческих решений. Любое управленческое решение является 

рисковым. В связи с этим далее имеет смысл обратиться к вопросам риск-

менеджмента в управленческом труде. 

2.3 Риск-менеджмент в коммерческих организациях России 

Являясь сравнительно новым направление экономической науки, риск-

менеджмент трактуется авторами по-разному. Так, И. Т. Балабанов
90

 полагает, что 

риск-менеджмент – это система управления риском и возникающими в процессе 

этого управления финансовыми отношениями. Балдин К. В. и Воробьев С. Н.
91

 

понимают под интересующим нас понятием специально внедренную в 

производство (бизнес-организацию) структуру, главное целевое предназначение 

которой состоит в своевременной идентификации, квантификации и взаимоувязке 

рисков по целям, объектам, субъектам, времени и ресурсам. Лапуста М. Г. и 

Шаршукова Л. Г.
92

 считают риск-менеджментом специфическую область 

менеджмента, требующую знаний в сфере теории фирмы, страхового дела, 
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анализа хозяйственной деятельности предприятия и т. д. Хохлов Н. Н.
93

 трактует 

его как многоступенчатый процесс, целью которого является уменьшение или 

компенсирование ущерба для объекта при наступлении неблагоприятного 

события. Уткин Э. А. и Фролов Д. А. 
94

 предлагают понимать его как систему 

управления рисками и экономическими отношениями, возникающими в процессе 

этого управления, включающая стратегию и тактику управленческих действий. 

Гамза В. А. и Екатеринославский Ю. Ю.
95

 рассматривают риск-менеджмент как 

процесс выработки и осуществления решений, которые минимизируют широкий 

спектр влияния случайных или запрограммированных событий. Еще одно 

определение дает Н. В. Атапина
96

, которая полагает, что в общем виде риск-

менеджмент является многоступенчатым процессом воздействия на риски, 

присущим деятельности предприятия, направленным на минимизацию спектра 

влияния случайных событий, способных привести к финансовым потерям. 

Обобщая приведенные выше трактовки риск-менеджмента в рамках данной 

работы под риск-менеджментом будем понимать процесс разработки и 

реализации управленческих решений с целью минимизации неблагоприятных 

условий и факторов для роста эффективности управленческого труда в 

коммерческих организациях. 

Следуя идеям Л. Г. Паштовой
97

 предпримем попытку разработки типологии 

причин возникновения основных рисков в соответствии с систематизацией 

факторов эффективности управленческого труда в коммерческих организациях, 
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которая была разработана в первой главе данного диссертационного исследования 

(Таблица 2.13).  

 

Таблица 2.13 – Типология причин возникновения основных рисков 

управленческого труда
98

 

№ 

п/п 
Факторы Риски Причины возникновения 

1 2 3 4 

1. Внешние факторы 

1.1 Факторы, 

составляющие 

общественно-

экономическую 

среду 

Страновые 

риски 

Нестабильность экономики, 

национализация и т.п. 

Политические 

риски 

Политическая ситуация в стране, 

нестабильность государственной 

власти, коррупция и криминализация 

хозяйственной жизни, состояние 

межнациональных, религиозных, 

этнополитических, территориальных 

споров и конфликтов, сепаратистские 

настроения отдельных 

руководителей, противоречия между 

федеральными и региональными 

органами, особенно по вопросам их 

компетенции и ответственности, 

войны, революции, путчи 

Инфляционные 

риски 

Изменение валютных курсов 

Экологические 

риски  

Природные катастрофы 

Национальные 

риски  

Российский менталитет, уровень 

развития общества 
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Продолжение таблицы 2.13 

№ 

п/п 
Факторы Риски Причины возникновения 

1 2 3 4 

1.2 Внешнее 

правовое 

регулирование 

Законодатель-

ные риски 

Особенности государственного 

законодательства 

Валютные риски Изменение в валютном 

регулировании 

Налоговые 

риски 

Изменение налоговой политики, 

налоговых ставок 

1.3 Обеспеченность 

системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Кадровые риски Неразвитость рынка труда, 

демографические факторы: состояние 

рождаемости и смертности, качество 

и продолжительность жизни, 

состояние здоровья населения, 

уровень его образованности, 

влияющие на укомплектованность 

предприятия рабочей силой, ее 

производительность и мотивацию 

труда 

2. Внутренние факторы 

2.1 Рациональная 

организацион-

ная структура с 

минимальным 

числом уровней 

и минимальным 

административ-

но-

управленческим 

персоналом 

Организацион-

ные риски 

Низкий уровень организации труда 

сотрудников, недостаточная гибкость 

организационной структуры, ошибки 

в планировании и прогнозировании, 

слабое регулирование и др. 

Ресурсные риски Недостаточное количество персонала, 

недостаточная квалификация рабочей 

силы и др. 

Инновационные 

риски 

Неправильный выбор управленческих 

нововведений, неверные расчеты, 

недостаточно активное применение 

научно-технических новшеств и др. 
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Продолжение таблицы 2.13 

№ 

п/п 
Факторы Риски Причины возникновения 

1 2 3 4 

2.2 Внутреннее 

правовое 

регулирование 

Правовые риски Недостатки лицензирования, 

сертификации, невыполнение 

контрактов, судебные процессы с 

внешними партнерами, внутренние 

судебные процессы, несовершенство 

внутренних регламентов работы и др. 

2.3 Стиль 

управления 

Организацион-

ные риски 

Неверный выбор стиля управления 

2.4 Распределение 

и 

группирование 

функций в 

системе 

управления 

Финансовые 

риски 

Потери доходности ценных бумаг, 

рост кредитных процентов и др. 

 

Если объяснение природы управленческого труда, установление причинно-

следственных связей в процессе управленческого труда, выявление условий и 

факторов повышения эффективности совместного труда людей являются 

основными задачами экономики труда как науки, то задачами риск-менеджмента 

будут предупреждение и профилактика рисков, возникающих в деятельности 

самостоятельной хозяйственной организации, минимизация причиненных такими 

рисками потерь, а также использование возможностей получения в ситуациях 

риска дополнительных доходов или иных коммерческих преимуществ. Решение 

обозначенных задач обеспечивает создание руководителем эффективной системы 

управления рисками.  

Любой риск находится в непосредственной связи с руководством и зависит 

от эффективности и обоснованности принимаемых управленческих решений. Это 

определяет необходимость оценки эффективности принятия управленческих 
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решений. В теоретических источниках
99

 выделяют теоретическую (априорную), 

позволяющую сделать обоснованный выбор альтернативы для реализации, и 

фактическую (апостериорную), основанную на результатах реализации, 

эффективности управленческого решения. 

По аналогии с оценкой показателей эффективности управленческого труда 

эффективность управленческих решений рассматривается в двух аспектах: 

целевом и затратном. С помощью целевого аспекта выражается мера достижения 

целей коммерческой организации, а посредством затратного – экономичность 

способов трансформации ресурсов в результаты деятельности коммерческой 

организации. По причине того, что достижение целей является стратегической 

задачей, а выбор технологий трансформации ресурсов в предполагаемые 

результаты относится к тактическим задачам, целевая эффективность правомерно 

получила название стратегической, а затратная – тактической.  

Выделяют несколько видов эффективности управленческих решений, что 

обусловлено их принятием в любых видах деятельности коммерческой 

организации, а именно
100

: 

Во-первых, организационную эффективность управленческих решений, 

которая представляет собой результаты достижения организационных целей 

посредством того, что прилагаются меньшие усилия меньшим числом работников 

или за меньший временной период. Организационная эффективность 

управленческих решений может быть выражена: 

 изменением и перераспределением рабочих функций; 

 улучшением условий труда; 

 соблюдением правил техники безопасности и другими действиями, 

позволяющими улучшить положение персонала в коммерческой организации;  

 оптимизацией организационной структуры; 

 совершенствованием системы стимулирования и оплаты труда; 

                                                             
99
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 сокращением численности персонала; 

 другими изменениями, представляющими интересы для самой 

организации. 

Во-вторых, экономическую эффективность управленческих решений, 

рассчитываемую как соотношение стоимости прибавочного продукта (которым 

может быть прибыль, снижение затрат, получение кредитов и др.), 

приобретенного посредством реализации конкретных управленческих решений, и 

затрат на его разработку и реализацию. 

В-третьих, социальную эффективность управленческих решений, 

являющуюся результатом достижения социальных целей в интересах 

большинства сотрудников и самой организации при задействовании меньшего 

количества работников за более короткий промежуток времени. Социальная 

эффективность управленческих решений может быть выражена: 

 предоставленными возможностями участия сотрудников в творческой 

деятельности; 

 инициативным самопроявлением и самовыражением в труде, что вносит 

элементы участия в управлении сотрудников организации; 

 в росте самоуважения сотрудников к своему труду, что приводит к 

снижению текучести ее кадров; 

 в обеспечении стабильности кадров; 

 в развитии корпоративной и имиджевой культуры.  

Все это ценно для самой организации. В результате происходит 

формирование хорошего социально-психологического климата в коллективе в 

целом, отдельных структурных подразделениях организации, чему способствуют 

позитивные и неформальные отношения взаимопомощи. 

В-четвертых, технологическую эффективность управленческих решений, 

являющуюся результатом достижения определенного технического и 

технологического уровня производства при меньших финансовых затратах и за 

более короткий временной промежуток. Выражается данный вид эффективности 

посредством: 
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 снижения трудоемкости; 

 уменьшения доли монотонного, рутинного труда; 

 роста  интеллектуального содержания в отношении сотрудников;  

 внедрения современных высокопроизводительных технологий; 

 повышения производительности труда; 

 улучшения качества предлагаемых товаров и услуг, что важно для 

престижа самой коммерческой организации. 

В-пятых, правовую эффективность управленческих решений, которая 

может быть оценена посредством степени достижения правовых целей 

коммерческой организации и ее персонала меньшим количеством сотрудников с 

меньшими финансовыми затратами и за более короткий период времени. Такая 

эффективность для сотрудников коммерческой организации проявляется: 

 в обеспечении их безопасности; 

 организации и порядка охраны труда; 

 правовой защищенности от административного произвола; 

 в обеспечении законности, безопасности и стабильности трудовой 

деятельности; 

 позитивных результатах при построении взаимоотношений с 

государственными органами и партнерами организации.  

В качестве результата таких решений для организации в целом может 

выступать работа в правовом поле, снижение штрафных санкций за правовые 

нарушения и др. 

В-шестых, экологическую эффективность управленческих решений, 

являющуюся результатом экологических целей коммерческой организации и ее 

персонала за посредством меньших финансовых затрат меньшим количеством 

сотрудников за наиболее короткий временной период. Такая эффективность 

может быть выражена через: 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья персонала; 

 соблюдение санитарных норм условий трудовой деятельности; 
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 снижении вредных воздействий на окружающую среду; 

 росте экологической безопасности выпускаемой организацией 

продукции. 

В результате будет производиться экологически чистая продукция, созданы 

благоприятные для человека условия труда, обеспечена экологическая 

безопасность производства. 

В-седьмых, политическую эффективность управленческого решения, 

которая предполагает достижение политических целей коммерческой 

организации посредством меньших финансовых затрат меньшим числом 

работников за более короткий временной период. Данный вид эффективности 

управленческих решений может быть выражен в реализации потребностей 

персонала организации в вере, патриотизме, самопроявлении и самовыражении 

управления. 

В-восьмых, этическую эффективность управленческого решения, 

выражающуюся в достижении нравственных целей коммерческой организации и 

ее сотрудников посредством меньших финансовых затрат меньшим количеством 

персонала за более короткий промежуток времени. Реализуется такая 

эффективность при реализации потребностей и интересов сотрудников в 

соблюдении нравственных норм поведения окружающими людьми. 

В-девятых, психологическую эффективность управленческого решения, 

проявляющуюся в достижении психологических целей большинства сотрудников 

посредством меньших финансовых затрат меньшим числом работников за более 

короткий временной промежуток. Проявляется такая эффективность в реализации 

потребностей работников организации в любви, семье, свободном времени
101

. 

Бесспорно, на эффективность управленческих решений влияют временные 

и ресурсные ограничения. 

                                                             
101

 Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / Л. А. Трофимова, 

В. В. Трофимов. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 101 с. 
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Обобщая имеющуюся в теоретических источниках
102

 классификацию 

эффективности управленческих решений, можно сделать вывод о соотнесении их 

с выделенными в первом параграфе данной главы составляющими эффективности 

управленческого труда в коммерческих организациях. 

Принятие управленческих решений определяет необходимость анализа 

возможных рисков при выборе той или иной альтернативы действий. 

Наиболее адекватным и универсальным инструментом принятия 

эффективных управленческих решений является категория риска. Следовательно, 

важным фактором, влияющим на эффективность управленческого труда, является 

величина рисков организации и ее подготовленность к решению проблем, 

требующих разработки и внедрения превентивных мероприятий
103

. Это 

определяет необходимость своевременной идентификации и оценки возможных 

рисков при принятии управленческих решений, разработки и внедрения 

предупреждающих мероприятий. 

В теоретических источниках встречается значительное число трактовок 

самого понятия «риск», что обусловлено его многогранностью. В большинстве 

случаев в качестве количественной мерой риска рассматривается математическое 

ожидание ущерба, определяемого на множестве возможных неблагоприятных 

событий, то есть величина среднего риска
104

: 

                                                             
102

 См., например: Прохоров Ю. К., Фролов В. В. Управленческие решения. 2-е изд., испр. 

и доп. СПб. : СПбГУ ИТМО, 2011. 138 с.; Методы принятия управленческих решений : учебное 

пособие / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 101 с. и др. 

103
 Карманов В. В., Арзамасова Г. С., Карманова С. В. Система экологического 

менеджмента : учебное пособие. Пермь : Перм. нац. исслед. политехн. ун-т, 2012. 191 с. 

104
 См., например: Баранов О. В. Методы оценки и управления эколого-экономическими 

рисками на предприятиях строительной индустрии : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Баранов 

Олег Владимирович. М., 2006. 171c.; Тихомиров Н. П., Потравный И. М., Тихомирова Т. М. 

Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками. М. : ЮНИТИДАНА, 2003. 

350 с. и др. 
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,      (2.5) 

где: 

Pi – вероятность получения ущерба размера Xi в результате наступления 

неблагоприятного события; 

Xi – величина ущерба; 

R – количественная мера риска (средний ущерб); 

n – число возможных вариантов ущербов, которые могут быть наступить 

при реализации неблагоприятного события. 

 

Для принятия управленческого решения проводится так называемый риск-

анализ, в котором можно выделить несколько этапов: 

1 этап – идентификация возможных рисков при принятии управленческого 

решения; 

2 этап – предварительная оценка рисков (их классификация); оценка 

вероятностей возможных неблагоприятных событий; 

3 этап – оценка размеров убытков; оценка рисков, а именно – раскрытие 

структуры возможного ущерба; оценка рисков принятия того или иного 

управленческого решения;  

4 этап – управление рисками, подразумевающее выбор способа управления 

рисками; оценку эффективности методов и мероприятий управления рисками; 

принятие решений о внедрении совокупности превентивных мероприятий; 

проведение анализа результатов внедрения превентивных мероприятий. 

Проведенное в работе обобщение существующих в теории вопроса позиций 

относительно методов управления рисками, позволяет сделать вывод о 

существовании разнообразных подходов к изучению алгоритма риск-анализа
105

 

(Таблица 2.14). 

 

                                                             
105

 Хохлов Н. В. Управление риском. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 239 с. 



109 

Таблица 2.14 – Методы риск-анализа 

Этап Методы 

1 2 

Идентификация рисков Статистические, аналитические, экспертные, методы 

аналогий и т. д. 

Оценка вероятностей 

неблагоприятных 

событий 

Статистические, учитывающие накопленные 

статистические данные по аналогичным событиям; 

аналитические, учитывающие причинно-следственные 

связи; 

экспертные методы; 

методы имитационного моделирования. 

Оценка размеров 

убытков 

Нормативный подход, при котором размер убытков 

определяется законодательством; 

расчетные подходы, при которых определяется точная 

стоимостная оценка и все составляющие ущерба; 

рыночный подход, при котором убытки оцениваются 

по потере рыночной стоимости имущества и т.д. 

Управление рисками Метод избежания риска или уклонение от риска 

(например, отказ от ресурса); метод снижения (как 

правило, за счет внедрения превентивных 

мероприятий); метод передачи риска (аутсорсинг, 

страхование); метод игнорирования риска (капитал 

покрытия). 

 

На основании вышесказанного и анализа теоретических источников
106

 

сформулируем основные положения риск-менеджмента в коммерческих 

организациях России. 

                                                             
106

 Макарова Н. Н. Риск – менеджмент (методология управления рисками в организации). 

Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 88 с. 
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1. Принятие управленческого решения всегда связано с риском, что 

определяется нахождением реальных управленческих ситуаций в промежутке 

между безрисковой зоной и зоной абсолютного риска. 

2. Все составляющие управленческой деятельности внешней и внутренней 

среды коммерческой организации характеризуются в той или иной степени 

наличием рисков, что обусловлено существованием объективной вероятности 

неисполнения или некачественного исполнения управленческих решений. 

3. Возникновение и существование рисков в определенных условиях и в 

течение определенного периода времени определяют воздействие временных и 

ресурсных ограничений на эффективность управленческих решений. Самые 

эффективные управленческие решения связаны с наибольшими рисками. При 

этом время существования того или иного риска не может быть равным нулю и, с 

другой стороны, не является бесконечно большим. 

4. Риск является наиболее адекватным и универсальным условием 

принятия и осуществления эффективных управленческих решений. 

5. Различные виды эффективности управленческих решений определяют 

основные составляющие эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях. 

Выводы по второй главе 

1. Установлено, что основная цель управленческого труда состоит в 

выявлении неиспользованного управленческого потенциала, то есть скрытых 

возможностей и резервов управленческой системы организации. Дана авторская 

трактовка управленческого потенциала как совокупности средств, запасов, 

источников управленческого аппарата организации, которые могут быть 

использованы для создания надлежащих условий достижения стоящих перед 

организацией целей и задач с учетом использованных и неиспользованных 

потенциальных возможностей организации, направленные на обеспечение ее 

устойчивого экономического роста. 
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2. На основе проведенного анализа условий и факторов роста 

эффективности управленческого труда в коммерческих организациях 

систематизированы факторы эффективности управленческого труда и система 

показателей её оценки в коммерческих организациях.  

3. Установлено, что одним из условий повышения эффективности 

управленческого труда является внедрение в коммерческих организациях 

прозрачной, хорошо структурированной схемы мотивации руководителей 

высшего звена, ориентированной не только на краткосрочный, но и на 

долгосрочный результат с учетом соблюдения формализованных условий 

начисления и выплаты переменной части компенсации (бонусов). 

4. Проведен обзор трактовок понятия «риск-менеджмент» и предложено 

использовать в рамках данной работы следующее определение: под риск-

менеджментом будем понимать процесс разработки и реализации управленческих 

решений с целью минимизации неблагоприятных условий и факторов роста 

эффективности управленческого труда в коммерческих организациях. 

5. Сформулированы основные положения риск-менеджмента в 

коммерческих организациях России: 

1) Принятие управленческого решения всегда связано с риском, что 

определяется нахождением реальных управленческих ситуаций в промежутке 

между безрисковой зоной и зоне абсолютного риска. 

2) Все составляющие управленческой деятельности внешней и внутренней 

среды коммерческой организации характеризуются в той или иной степени 

наличием рисков, что обусловлено существованием объективной вероятности 

неисполнения или некачественного исполнения управленческих решений. 

3) Возникновение и существование рисков в определенных условиях и в 

течение определенного периода времени определяют воздействие временных и 

ресурсных ограничений на эффективность управленческих решений. Самые 

эффективные управленческие решения связаны с наибольшими рисками. При 

этом время существования того или иного риска не может быть равным нулю и не 

является бесконечно большим. 
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4) Риск является наиболее адекватным и универсальным условием 

принятия эффективных управленческих решений. 

5) Различные виды эффективности управленческих решений определяют 

основные составляющие эффективности управленческого труда в коммерческих 

организациях. 

6) Сформулированы основные характеристики риск-менеджмента в 

коммерческих организациях России. Проанализировано и выявлено влияние доли 

риск-менеджмента в управленческом труде на оценку и оплату труда топ-

менеджеров. 
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ГЛАВА 3    СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ТРУДА 

3.1 Основные направления и условия повышения эффективности 

труда топ-менеджеров в коммерческих организациях 

Производительность управленческого труда характеризует эффективность 

затрат управленческого труда. 

Повысить производительность управленческого труда можно с помощью 

экономического и управленческого инструментария. Первый направлен на 

модернизацию управленческой деятельности, оптимизацию управленческих 

процессов, снижение затрат труда (рабочего времени).  

Управленческие инструменты ориентированы на повышение вовлеченности 

персонала, ориентацию сотрудников на эффективную и продуктивную 

деятельность
107

. Решения обозначенных задач, постоянное воздействие различных 

факторов экономической, организационной, техногенной, психологической, 

социальной, экологической и др. направленности, разрешение возникающих в 

процессе управления различных экстремальных управленческих ситуаций, 

значительно усложняющих управленческую деятельность, предъявляют 

повышенные требования к субъекту управленческого труда, прежде всего - к его 

профессионализму. 

Традиционно под профессионализмом понимают подготовленность к 

выполнению задач профессиональной деятельности
108

 (в нашем случае – 
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 Дмитриева А. Как бороться с прогулами на работе. URL: 

http://www.buhgalteria.ru/article/n66618 (дата обращения 14.12.2014). 

108
 Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. URL: 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/ (дата обращения 20.12.2014). 

http://www.buhgalteria.ru/article/n66618
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управленческой деятельности). Профессионализм управленческой деятельности 

состоит в способности управленческой деятельности гарантировать получение 

требуемого продукта в определенных условиях. Чем шире спектр таких условий, 

тем выше профессиональность управленческой деятельности. Вершина 

профессионализма управленческой деятельности тогда состоит в ее способности 

обеспечить получение данного продукта в любых условиях
109

. Следовательно, 

профессионализм управленческой деятельности может быть сведен к 

обеспечению наиболее четкого выполнения управленцами всех вменяемых им 

функций, а именно:  

 планирования и прогнозирования, включающего целеполагание; 

 организации выполнения плановых заданий и управленческих решений; 

 мотивации и стимулирования подразделений и сотрудников за 

достижение намеченных целей; 

 оценки процесса выполнения этих заданий по специфической системе 

показателей; 

 контроль за ходом процесса, материальной и моральной 

ответственности за полученные (или не полученные) результаты. 

Соблюдение обозначенных условий в совокупности делает процесс 

управления профессиональным. 

Для выявления основных направлений и необходимых условий повышения 

эффективности труда топ-менеджмента в современных коммерческих 

организациях имеет смысл установить ключевые проблемы экономики труда этой 

группы специалистов. 

В предыдущей главе было определено, что одной из таких проблем является 

дефицит топ-менеджеров, который обусловлен, в том числе, и ростом требований 

к ним со стороны работодателей, и спросом на них с целью реализации 
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имеющегося у российских компаний потенциала повышения эффективности 

работы. 

В контексте сказанного в качестве одного из направлений повышения 

эффективности труда топ-менеджеров в коммерческих организациях является 

обеспечение рынка труда более высококвалифицированными кадрами.  

Повышение квалификации топ-менеджеров может быть достигнуто 

посредством приобретения ими новых компетенций, дополнительных знаний, 

всего того, что в экономической теории рассматривается как увеличение 

(накопление) человеческого капитала
110

.  

Обратим внимание, что сегодня управленческая компетентность, 

становится все более значимым предметом исследований в области менеджмента, 

выступая как особый предмет изучения в сфере именно управленческого 

профессионализма
111

. 

В формировании российского рынка труда топ-менеджеров существенная 

роль принадлежит трансформации качественных характеристик предложения 

труда в качестве руководителей предприятий
112

. 

В соответствии с теорией человеческого капитала
113

 работник в процессе 

своей трудовой деятельности использует имеющийся у него капитал и получает за 

это определенное вознаграждение в размере, рассматриваемом в качестве отдачи 

от применения человеческого капитала. Увеличение человеческого капитала 

работником возможно посредством приобретения им дополнительных знаний и 

компетенций за счет специального образования, трудового опыта и др., 
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увеличивающих размер человеческого капитала, что может рассматриваться в 

качестве инвестиций в него. Такие инвестиции могут осуществляться как самим 

работником, так и его работодателем. Возможно и сокращение человеческого 

капитала, в частности, за счет того, что с течением времени знания устаревают и 

требуют обновления с учетом современных реалий.  

Квалифицированность и востребованность топ-менеджера можно 

рассматривать в качестве основных характеристик человеческого капитала.  

В соответствии с теорией образовательных сигналов
114

 получение 

работником образования не может являться причиной повышения 

производительности его труда. Более высокий уровень образования может быть 

лишь сигналом для коммерческих организаций об обладании данного работника 

наибольшими способностями. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что топ-менеджеры 

должны обладать определенными знаниями и компетенциями, позволяющими им 

хорошо ориентироваться в условиях постоянных изменений и неопределенности. 

Причем должно соблюдаться соответствие количества компетенций количеству 

задач, входящих в профессиональные обязанности топ-менеджера. К таковым 

следует отнести предпринимательские компетенции, креативность мышления, 

позволяющие предвидеть сценарии развития и адекватно реагировать на 

различные ситуации аналитические способности, умение проведения грамотной 

кадровой политики и делегирования своих полномочий, способности адаптации к 

изменяющимся условиям и др.  

Отмечаются большие изменения в среде российского топ-менеджмента по 

сравнению с началом становления данной группы специалистов в самом начале 

рыночных отношений. Современное поколение управленцев хорошо понимает 

значимость знаний, открытости для диалога и изменений, формирования своего 

имиджа, отказа от эгоистичной модели поведения и нацеленности на общий 

результат.  
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В современных условиях нестандартное мышление, поиск креативных идей 

и инновационных решений вне существующих рамок (out of the box), является 

настоятельной необходимостью эффективного управления в коммерческих 

организациях. Сегодня взять на работу просто профессионального грамотного 

управленца будет недостаточным. Он также должен обладать способностью 

продуцирования своих идей, используя специальные технологии усиления 

групповой креативности для обеспечения творческого прорыва. В частности, 

одной из таких технологий является фасилитация, под которой понимают 

разработку, а также управление групповой структурой и процессами, которые 

помогают группе эффективно выполнять свою работу, минимизируя общие 

проблемы, с которыми сталкиваются люди, работая вместе
115

. 

В России технологии фасилитации пока известны лишь ограниченному 

кругу специалистов-практиков. Однако в последнее время в требованиях к 

заявленным коммерческими организациями вакансиям теоретическое и 

практическое знание технологий фасилитации, также практический опыт 

динамической фасилитации рассматриваться как преимущество для 

кандидатов
116

. 

Термин «фасилитация» происходит от английского глагола facilitate – 

помогать, облегчать, способствовать, продвигать, содействовать, создавать 

благоприятные условия. В исследованиях ученых, экспертов фасилитация 

рассматривается под разными углами: и как стиль управления, и как условия, и 

как форма общения и т. д.
117

. Продуктом фасилитационных сессий являются 
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организационные предложения и управленческие решения, которое повлекут за 

собой организационные изменения. 

Решая задачу вовлечения сотрудников к участию в формировании 

направлений для дальнейшего развития коммерческой организации, созданию 

новых подходов к управлению, созданию новых видов продуктов и услуг, 

применение фасилитационной технологии позволяет генерировать идеи, выявлять 

наиболее интересные и актуальные, разработать под них технологии их внедрения 

и распределить зоны своей личной и групповой ответственности за результат. 

Применение методов фасилитации позволяет за минимальное количество времени 

(1 – 3 дня) мозгового штурма коллектива, получить результат в виде 

обозначенного проекта, который является актуальным, реалистичным, 

уникальным и вдохновляющим сотрудников на его воплощение. 

Умение руководителя использовать методы фасилитации во 

взаимодействии с подчиненными, формирует новый стиль управления – 

фасилитацию, особенностями которого являются взаимоотношения управленца-

лидера и команды специалистов, участие в процессе групповой динамики, 

исключение риска использования стереотипов менеджера и применения его схем 

действий и взглядов на проблему.  

Понимание и умение использовать руководителем коммерческой 

организации технологии фасилитации позволяет ему решать как текущие задачи 

(решение проблем, принятие управленческих решений; разрешение конфликтных 

ситуаций; развитие команды), так и проводить необходимые организационные 

изменения (разрабатывать и реализовывать принципиально новую 

корпоративную стратегию; решать вопросы слияния и / или поглощения 

компаний; проводить структурную реорганизацию; оптимизировать бизнес-

процессы; внедрять новые организационно-управленческие процессы, процедуры, 

стандарты качества; побуждать и вовлекать подчиненных и адаптировать их под 

бизнес-ситуацию и др.). 

Все вышесказанное позволяет сформулировать одно из условий повышения 

эффективности труда топ-менеджеров в современных коммерческих 
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организациях, которое состоит в формировании стиля управления, основанного, в 

том числе, на использовании методов и инструментария фасилитации, что требует 

наличия у руководителя набора определенных навыков, которые будут 

формировать его управленческие компетенции. Технология фасилитации 

позволяет обеспечить мотивацию, раскрытие потенциала всех подчиненных в 

полном объеме, эффективную работу компании в целом. 

Обобщая информацию из теоретических источников
118

, можно говорить о 

пирамиде желательной для подготовки топ-менеджера (Рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Пирамида обучения топ-менеджера
119 
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Развитие топ-менеджера реализуется в процессе непрерывного обучения, 

направленного на освоение наиболее передовых технологий и организованного с 

целью максимизации стоимости бизнеса и повышения личной эффективности, а 

также эффективности его взаимоотношений с собственниками, «первыми 

лицами», коллегами, подчиненными, клиентами и другими «заинтересованными 

лицами» компании – поставщиками, госструктурами, СМИ и т. д. Такое обучение 

не должно быть построено в соответствии с общей программой развития 

коммерческой организации и повседневным функционированием бизнеса. Это 

возможно, если при разработке программ обучения (а точнее – развития) топ-

менеджеров будут учитываться важнейшие стратегические цели 

(функциональные и эмоциональные) собственника или собственников бизнеса и 

планов их достижения; разработанной на их основе оптимальной структуры 

бизнеса и зон ответственности топ-менеджеров; формирования четких и 

формальных требований к знаниям, навыкам и личным качествам топ-

менеджеров, необходимым для максимальной эффективности действий и 

выполнения плановых заданий с учетом имеющихся знаний и умений у самого 

топ-менеджера. 

Одной из проблем российского бизнеса является баланс интересов 

собственников и топ-менеджеров, соблюдение которого можно рассматривать в 

качестве одного из условий обеспечения эффективности труда топ-менеджеров в 

коммерческих организациях. 

Рост масштабов бизнеса, увеличение и сложность операционного 

управления, определяющие возможность потери перспективы и конкурентной 

позиции, а также управляемости бизнеса в целом определяют необходимость 

смены модели и системы управления бизнесом и уход от управления на уровне 

собственник-менеджер. В противном случае возможно возникновение системного 

кризиса, связанного с отставанием качества управления от масштабов и темпов 

изменения деловой активности. 

Западные эксперты данную проблему называют «агентской», сущность ее 

состоит в нахождении интересов собственника и менеджера в отношении бизнеса 
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в разных плоскостях. В основе разногласий двух сторон лежат риски. Целью 

собственника являются максимизация прибыли и максимальное исключение 

рисков неверных решений. Целью тoп-менеджера, который ничем не рискует, что 

снижает степень его ответственности по сравнению с собственником, является 

приобретение репутации и определенного дохода. Понятно, что потеря 

собственником бизнеса не сопоставима с потерей работы топ-менеджером. 

Согласование интересов собственников бизнеса и наемных управленцев 

следует рассматривать как обязательный элемент комплексной программы 

управления человеческим капиталом, разрабатываемой с целью усиления 

конкурентных преимуществ коммерческой организации посредством повышения 

эффективности организационной деятельности и роста материальных и 

нематериальных активов предприятия. Другими не менее важными 

составляющими такой программы являются обучение сотрудников современным 

технологиям управления (об одной из таких было отмечено выше), а также обмен 

накопленным опытом. Ожидание собственником от своего управленца 

профессионализма, который заключается в умении предложить стратегию и пути 

ее реализации, противопоставляется желанию топ-менеджера свободы действий, 

самостоятельности, прозрачных условий существования и доверия со стороны 

собственника как необходимых условий для принятия компетентных 

управленческих решений сложных проблем. Конфликты интересов могут 

состоять в несовпадении взглядов собственника и управленца на принципы 

управления людьми, а также в непонимании владельцем того, что наемный 

менеджер продает собственное умение вести дело, налаживать эффективный 

бизнес, свой опыт, знания – и все эти качества вкупе и определяют стоимость его 

труда. Но при этом он не продает свою жизнь.  

В контексте сказанного представляется целесообразным уточнить понятие 

экономического интереса топ-менеджера как работника наемного труда, 

осуществляющего, тем не менее, квалифицированное управление успешной 

деятельностью предприятия в интересах собственника активов. Данная категория 

используется при обозначении стимулов деятельности субъектов экономических 
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отношений, определяя их поведение. В рамках данной работы речь идет о 

совокупности побудительных мотивов деятельности топ-менеджеров, 

обусловленных их местом в управлении коммерческой организацией.  

Осознание тех или иных потребностей и соотнесение их с конкретной 

целью определяют возникновение экономического интереса. 

Экономический интерес собственников можно определить как 

экономическую категорию, предполагающую реализацию интересов 

собственников в рамках коммерческой организации, направленных на получение 

прибыли от бизнеса, ориентированных на обеспечение материальных условий его 

сохранения и развития, а также осуществление контроля за управленческими 

действиями топ-менеджеров со стороны собственников. 

Исходя из того, что в основе интересов наемного топ-менеджера лежит в 

первую очередь увеличение вознаграждения и предоставляемых льгот, 

сохранение своего места и репутации, то под экономическим интересом топ-

менеджера как наемного работника будем понимать экономическую категорию, 

предполагающую осознанное стремление топ-менеджера к удовлетворению своих 

экономических потребностей, являющееся объективным побудительным мотивом 

к повышению эффективности своей управленческой деятельности. 

Для разрешения конфликта интересов собственнику необходимо уделять 

особое внимание мотивации топ-менеджеров. Примерами могут послужить, во-

первых, использование механизма управленческого партнерства, состоящего в 

предоставлении собственниками топ-менеджерам возможности повышения 

своего служебного статуса, делая их управляющими партнерами компаний и их 

подразделений; во-вторых, реализация таких форм партнерств, как франчайзинг, 

программа развития собственной сети и др. Необходимо принимать во внимание, 

что низкое вознаграждение, слабость контроля со стороны собственника, 

уверенность наемного управляющего в своей безнаказанности и одновременно 

опасение потери места работы, а также доступ к значительным материальным 

ресурсам, в свою очередь, мотивируют менеджера к незаконному увеличению 

своих доходов путем хищений или отъема собственности.  
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В мотивации топ-менеджмента прослеживаются три тенденции. Первая 

основана на использовании экономического подхода, рассчитанного на 

материальную заинтересованность наемного руководителя. В соответствии с 

данным подходом разрабатывается схема материального стимулирования топ-

менеджера: компенсационный пакет топ-менеджера, способствующий его 

заинтересованности в процветании компании, росту прибыли, увеличению 

капитализации бизнеса, большей ответственности в принятии управленческих 

решений, стремлению к работе на долгосрочную перспективу. В 

компенсационном пакете выделяют постоянную составляющую (фиксированную 

заработную плату, устанавливаемую топ-менеджеру за наличие определенного 

набора компетенций, которые позволяют ему успешно решать поставленные 

задачи) и переменный компонент (выплаты, привязанные к результатам его 

деятельности: бонусы). 

Выплата бонусов по итогам деятельности топ-менеджеров при достижении 

определенных показателей осложнена трудностью точной оценки реального 

результата, в значительной степени зависящей от прозрачности бизнеса, 

отлаженности системы управления, управленческого и финансового учета.  

Необходимость учета управленцами долгосрочных перспектив развития 

компаний определяет привязку мотивационной схемы к долгосрочным 

результатам деятельности наемных управляющих, командному и стоимостному 

мышлению. Решением проблемы является инвестиционный подход (вторая 

тенденция мотивации топ-менеджера), предполагающий использование 

опционных программ, разрабатываемых, как правило, на срок 3 – 5 лет и 

обеспечивающих вознаграждение управленца в зависимости от достижения 

конкретного финансового результата – прибыли или увеличения стоимости 

организации. К таким программам относят:  

 опцион на выкуп акций по фиксированной цене в течение некоторого 

периода в будущем; 

 реализация дисконтной программы выкупа акций по цене ниже 

рыночной; 
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 фантомный опцион, предполагающий разработку программы 

премирования, позволяющей топ-менеджеру по истечению определенного 

периода получить вместо акций сумму, составляющую разницу между нынешней 

стоимостью определенного количества акций и их стоимости в будущем; 

 грант на безвозмездное получение акций при достижении некоторых 

финансовых показателей; 

 ограниченный опцион, состоящий в безвозмездном получении 

определенного пакета акций при работе в коммерческой организации в течении 

определенного срока; 

 индексные программы, предполагающие возможность покупки акций по 

цене, зависящей от отраслевого или рыночного индекса. 

Обратим внимание, на то, что в России опционы пока широко не 

распространены, что обусловлено во многом отсутствием законодательной базы и 

недостаточной развитостью фондового рынка.  

Третьей тенденцией мотивации топ-менеджера является идеологический 

подход, в основе которого лежит внутреннее стремление топ-менеджера к 

достижениям и реализации. То есть к определенному моменту руководителем 

достигнут некоторый уровень дохода и материальным интересам уже не 

отводится ключевая роль, при этом в качестве мотивирующих факторов 

выступают сложность и масштабность поставленных задач, признание 

собственником его управленческого таланта, большая ответственность и 

возможность участвовать в принятии стратегических решений, возможность 

поделиться опытом, должностные полномочия, статус и принадлежность к 

определенному социальному кругу. 

Именно на этом уровне мотивации взаимодействие собственника и 

наемного управленца становится эффективным при условии одинакового видения 

развития бизнеса, похожих взглядов, жизненных ценностей, идеалов.  

При идеологическом подходе уровень материального вознаграждения 

должен быть конкурентоспособным на современном рынке и служить в первую 

очередь для того, чтобы привлечь в компанию нужных людей. На первый план 
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выходит оценка внутренней мотивации, системы взглядов топ-менеджера и их 

совпадение с системой ценностей владельца бизнеса. 

Кроме того, следует отметить еще один вариант стимулирования топ-

менеджера – социальный пакет. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что одним из условий 

эффективности деятельности топ-менеджера является оптимальный баланс между 

материальной и идеологической мотивацией и выстраивание доверительных 

отношений с владельцем бизнеса. 

Еще одно решение конфликта интересов возможно посредством четкого 

определения зон ответственности между собственником и топ-менеджером. 

Собственник должен принимать или согласовывать стратегические планы, 

касающиеся дальнейшего развития бизнеса: например, решения о крупных 

капиталовложениях, изменения ассортиментной политики, географического 

распространения товаров и услуг. Управление бизнесом должно осуществляться 

посредством утверждения и контроля за исполнением двух ключевых 

документов: управленческого бюджета (управленческий баланс, отчет о прибылях 

и убытках, текущие денежные потоки) и плана работ (календарный план и т. п.). 

Наемный управляющий, в свою очередь, должен руководить организацией, 

следуя обозначенным документам, т. е. в рамках принятого бюджета иметь 

возможность самостоятельного использования финансовых, производственных, 

человеческих ресурсов при отсутствии вмешательства в данный процесс со 

стороны собственника, что не позволит при невыполнении плана работ или 

выходе за пределы бюджета сослаться ему на вмешательство владельца бизнеса. 

Исходя из того, что менеджер может научиться компетенциям, 

позволяющим быть ему успешным, делаем вывод о возможности повышения 

производительности управленческого труда любого управленца до уровня 

«лучших»
120

. Описание компетенций, позволяющих достичь выдающихся 
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результатов на конкретном месте управленца, и систематическое стимулирование 

их развития помогут коммерческой организации добиться значительных успехов. 

Более того, изменяя с помощью целенаправленного обучения и развития 

компетенций своих топ-менеджеров, организация сможет управлять своим 

развитием. 

Основная сложность состоит в выявлении компетенций, обеспечивающих 

успешность деятельности в каждой конкретной компании – с учетом 

особенностей ее стратегии, стиля управления и корпоративной культуры. 

Проблема даже не столько в самом описании компетенций, сколько в четкой 

формулировке поведенческих индикаторов, показывающих, как каждая 

компетенция реализуется. 

Как ранее было определено, в теории организации топ-менеджеры 

относятся к человеческим ресурсам, являющимся внутренними ресурсами 

коммерческой организации, к которым применимы соответствующие методы 

стратегического анализа. К таковым относят методы SWOT–анализа, 

бенчмаркинг, анализ разрывов и др. Сложность и трудоемкость процесса оценки 

человеческих ресурсов в организации обусловлена тем, что изначально данный 

вид ресурсов оценивается во время приема сотрудников на работу соответствии с 

их квалификацией и опытом, которые являются индикаторами потенциала 

эффективной деятельности. Затем после принятия на службу полученная оценка 

может быть подтверждена результатами деятельности топ-менеджера.  

Возможно применение метода моделирования компетентности, 

предполагающего идентификацию совокупности навыков, знаний, установок и 

ценностей, присущих лучшим управленцам
121

. 

Как уже отмечалось, имеются две стратегии поиска топ-менеджеров: либо 

взять со стороны, либо вырастить в коллективе собственного. Во втором случае 

необходима разработка критериев эффективности их деятельности, под них 

поставить цели развития топ-менеджеров, выбрать тематику и методы обучения. 
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Из этого следует необходимость оценки промежуточных результатов достижения 

ключевых показателей эффективности топ-менеджеров, что позволит определить 

результат вложения инвестиций в их развитие. 

В качестве критериев эффективности деятельности топ-менеджера могут 

рассматриваться рыночная стоимость его труда – величина компенсационного 

пакета. По данным исследования рынка труда и зарплат
122

 ежемесячная базовая 

зарплата до уплаты налогов CEO в крупных компаниях составляет от 300 тыс. 

руб. до 800 тыс. руб. и выше, генерального директора (в среднем и малом 

бизнесе) от 250 тыс. руб. до 600 тыс. руб. и выше, глав представительств от 50 

тыс. руб. до 550 тыс. руб. 

Другими критериями оценки эффективности менеджмента могут быть 

повышение капитализации компании, сохранение и повышение ее деловой 

репутации и авторитета. 

В качестве критерия оценки эффективности топ-менеджера можно 

использовать его профессиональную мобильность. Получение определенного 

опыта в условиях работы различных компаний позволяет повысить 

эффективность его деятельности. И здесь возникает еще одна проблема 

управленческого труда топ-менеджера – его адаптация в условиях новой 

организации.  

На процесс адаптации топ-менеджера может оказывать влияние целый ряд 

факторов, в числе которых: профессиональный уровень специалиста, его 

личностные особенности, стадия развития коммерческой организации, ее 

корпоративная культура, наличие специальных механизмов и инструментов 

введения в должность и др.  

Приход в компанию нового топ-менеджера, определяющего корпоративную 

политику, выработку и принятие ключевых управленческих решений, 

внутреннюю расстановку сил определяют специфику его адаптации, когда 
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адаптироваться приходится в большей степени сотрудникам к новому 

руководителю.  

Экспертами были сформулированы четыре типовых сценария развития 

событий, связанных с адаптацией топ-менеджеров
123

: 

 «новая метла», связанная со сменой руководящего состава по причине 

неприятия старым изменений; 

 замена выбывшего топ-менеджера, при которой возможны сложности в 

восприятии сотрудниками воспроизведенных новым менеджером привычных ему 

схем поведения, неадекватных существующей корпоративной культуре; 

 создание новой топовой должности, связанное с реформированием 

организационной структуры и возможностями конфликтов при изменении 

политических расстановок сил во властной верхушке; 

 «перестройка», предполагающая существенные изменения в 

организационной структуре и системе менеджмента по инициативе владельцев 

бизнеса и/или первых лиц, что требует компетентности не только в сере 

адаптации «топов», но и в инновационном менеджменте. 

Полагаем, что нужно выделить еще одну группу, связанную с боязнью 

конкуренции. В этом случае пришедший к власти топ-менеджер боится, что не 

выдержит конкуренции с другими руководителями компании, которыми могут 

заменить его в любой момент времени. К сожалению, такой тип очень часто 

встречается в российских коммерческих организациях и представляет большую 

опасность для бизнеса. Его стратегия преследует только личную цель – сохранить 

себе место работы. В результате начинаются сокращения всех профессиональных 

работников, у которых есть потенциал роста до данной вакансии. На данные 

места он ставит близких ему людей, которым он доверяет, и которые не будут 

претендовать на его место, в том числе и по причине отсутствия 

профессионализма. Понятно, что потеря специалистов отрицательно сказывается 

на перспективах развития компании. Исключить такие ошибки можно 

посредством участия в адаптации собственника, который должен быть 
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заинтересован в наличии профессионалов в своем бизнесе и наличии серьезной 

конкуренции среди своих управляющих. 

Любые изменения, которые происходят в связи с приходом нового топ-

менеджера, неизбежно вызывают серьезное сопротивление сотрудников, не 

готовых менять устоявшиеся привычки и стиль работы. Основное условие успеха 

управленца в процессе адаптации состоит в правильной оценке сценариев 

развития событий и их последствий, определение круга лиц, на которых, так или 

иначе, повлияет его приход, прогнозирование их реакции (позитивной или 

негативной).  

Адаптация топ-менеджера может зависеть от того, насколько новая 

культура созвучна с той, в которой он работал перед этим; насколько новый 

пришедший сотрудник имеет гибкое мышление и способен перестраивать свои 

взгляды в непривычной для него культуре. 

Необходимость установления коммуникаций, утверждение своего 

авторитета и детальное изучение компании усложняют работу топ-менеджера по 

решению поставленных перед ним задач. Грамотная адаптация топ-менеджера 

поможет избежать обозначенных трудностей. Для этого желательно участие в 

адаптации управленца самого собственника, генерального директора. Кроме того, 

требуется проведение встреч «по горизонтали» с непосредственными 

подчиненными, другими руководителями. Необходимо соответствие 

корпоративной культуре, которая не всегда формализована до той степени, чтобы 

быть понятной для вновь пришедшего управленца. Топ-менеджеру необходимо 

вникнуть в бизнес-процессы, понять стратегию компании и принципы принятия 

решений намного быстрее, чем рядовому специалисту. Безусловно, 

использование адаптационных методик и планирование самого процесса 

адаптации позволит значительно сократить время вхождения в должность, 

ознакомить нового руководителя с внутренним распорядком компании. 

Имеет смысл разработка программы адаптации топ-менеджера, в которой 

можно выделить несколько этапов
124

 (пример такой программы – Таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Программа адаптации топ-менеджера  

Этап Содержание программы адаптации 
Продолжительность 

этапа 

1 2 3 

Вводный  Постановка задач собственником, 

уточнение ожидаемых результатов  

1 – 2 дня 

Ознакомительный Изучение организационных документов 

организации, норм и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Ознакомление со структурой компании, 

ее бизнес-процессами, корпоративной 

культурой, системами оценки и 

мотивации персонала 

До 14 дней 

Адаптационный  Разработка собственного плана по 

улучшению ситуации, повышению 

эффективности деятельности компании, 

определение стратегических 

направлений деятельности. 

Установление взаимоотношений в 

коллективе. 

1,5 месяца 

Оценочный Собственник (совет учредителей, 

генеральный директор) оценивают 

предложения, по результатам оценки 

действий топ-менеджера вырабатывают 

рекомендации 

До 1 месяца 

Заключительный  Делается заключение о результатах 

прохождения испытательного срока, о 

пригодности сотрудника к работе на 

руководящей должности, дает 

рекомендации о повышении 

должностного оклада  

1 – 2 дня 
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В рамках сказанного следует отметить такое условие повышение 

эффективности труда топ-менеджеров коммерческих организациях, как наличие 

династического мышления. Под таким термином понимают уважение нового 

сотрудника компании не только к ее прошлому, но и будущему. Это означает 

готовность занимающего новую позицию в коммерческой организации топ-

менеджера к принятию уже сформировавшихся до него традиций и к действиям, 

позволившим в будущем его преемникам сделать тоже самое. Такое мышление 

присуще итальянскому бизнесу. В российских условиях использование 

итальянской модели сопряжено со сложностями, связанными с коррупцией, 

особенностями политического развития и отсутствием длительной истории 

частного предпринимательства. Тем не менее, успешный топ-менеджер должен 

быть заинтересован в продолжении своих инициатив и четко осознавать цели и 

задачи, а также необходимость долгосрочного планирования. 

Успешность руководителя зависит от того, как он выполняет свои функции, 

повышающие выживаемость организации как системы. Именно его готовность к 

принятию ответственности за исполнение этих функций позволяет получить ему 

власть и ресурсы.  

Зависимость выживания системы от скорости и качества ее приспособления 

к изменениям в окружающей среде или умения адаптировать эту среду для 

собственного выживания требует постоянную перебалансировку и изменения 

внутренних процессов. Это определяет две основные задачи любого топ-

менеджера: 

 поддержание текущего состояния системы, требующее усилий и 

дополнительной энергии в силу нарастающей энтропии; 

 изменение текущего состояния системы, определяющее необходимость 

еще больших усилий и энергии в силу наличия инерции и сопротивления 

переменам среди персонала
125

. 
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Топ-менеджер должен не только улавливать, какие изменения нужны 

системе для выживания и становиться инициатором этих изменений, но и 

реализовывать эти изменения, используя власть и ресурсы, которые находятся в 

его руках для преодоления социальной инерции людей, находящихся в структуре. 

Это требует умения работать с информационным полем компании, которое может 

восприниматься как распространение слухов, умения создавать систему 

получения обратной связи от системы, умения использовать личные особенности 

людей для достижения поставленных целей – возможно даже как интриги и т. д.  

Основой эффективности топ-менеджера является комплексное сочетание 

личных особенностей и компетенций, позволяющих ему чувствовать систему, 

влиять на состояние системы – в сторону стабилизации или изменения, – влиять 

на людей, являющихся частью этой системы, комфортно жить и работать в 

условиях высокого социального давления. В данном случае под социальным 

давлением понимается возможность блокирования развития компетенций 

конкурентами, занявших свои вышестоящие ступеньки и стремящихся 

минимизировать риск появления достойных претендентов на их позицию. 

Человек, претендующий на должность управленца должен четко осознать и 

принять свою природу и свои функции в системе. Поставленные перед ним 

задачи: повышение выживаемости организационной системы, снижение 

жизнеспособности конкурирующих систем, моделирование тех или иных 

стратегий поведения на рынке с последствиями и рисками, определение перечня и 

совмещения ключевых и критичных для выживания системы ресурсов, поиск 

оптимального баланса стабильность/изменения, поиск оптимальной структуры, – 

все это будет определять вектор его действий. При этом топ-менеджер должен 

быть частью системы, что требует от него наличия тренированного системного 

мышления и знания специальных технологий – бизнес-композиция, социальное 

моделирование, организационные расстановки.  

Соглашаясь с мнением Н. Лукша
126

 о том, что эффективность топ-

менеджера определяется структурой его компании, имеет смысл затронуть 
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вопросы реорганизации компании, к которой часто прибегаю пришедшие к власти 

управленцы. Такие решения вполне объяснимы тем, что стремление к 

повышению эффективности в условиях изменения внешней среды определяет 

необходимость изменения структуры коммерческой организации, которая была 

разработана для некоторых стабильных условий и может препятствовать 

требуемым временем трансформациям. Решение обозначенной проблемы 

возможно при следующих условиях
127

: 

 реализация посредством введения новой организационной структуры, 

способствующей преобразованию операционных процессов с целью повышения 

эффективности в соответствии с целями новой стратегии организации; 

 возможность реализации различных организационных моделей, 

обусловленная существенным различием бизнес-процессов в организации; 

 реорганизация структуры по принципу «сверху вниз», по крайней мере, 

на начальных этапах, что позволит провести коренные преобразования с позиции 

целостного, комплексного подхода, а не лоскутные изменения, реализация 

которых возможна с нижних уровней организации; 

 проводить реорганизацию поэтапно, что позволит решить проблемы 

срочности преобразований и связанных с этим рисков; 

 установление долгосрочных целевых уровней эффективности при 

четкой ответственности за последовательное достижение этих показателей на 

всем пути осуществления задуманного, что в свою очередь требует установления 

контрольных точек, позволяющих на каждом этапе проконтролировать прогресс в 

повышении эффективности.  

Таким образом, автором выявлены и структурированы ключевые проблемы, 

а также обозначены основные направления и условия повышения эффективности 

труда топ-менеджеров коммерческих организациях (Рисунок 3.2).  
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Проблемы  Направления  Условия 

↓  ↓  ↓ 

Дефицит топ-

менеджеров 
→ 

Обеспечение рынка 

труда 

высококвалифицированн

ыми кадрами 

→ 

Формирование стиля 

управления, основанного, 

в том числе, на использо-

вании методов и инстру-

ментария фасилитации. 

Организация непрерыв-

ного обучения, направ-

ленного на освоение 

передовых технологий 

     

Баланс интересов 

собственников и топ-

менеджеров 

→ 

Согласование интересов 

собственников бизнеса и 

наемных управленцев 

посредством мотивации 

→ 

Оптимальный баланс 

между материальной и 

идеологической 

мотивацией. 

Выстраивание 

доверительных 

отношений с владельцем 

бизнеса 

     

Выявление 

компетенций топ-

менеджера, 

обеспечивающих 

успешность 

деятельности в каждой 

конкретной компании 

→ 

Повышение 

производительности 

управленческого труда 

любого управленца до 

уровня «лучших» 

→ 

Организация 

целенаправленного 

обучения и развития 

компетенций топ-

менеджеров 

     

Адаптация топ-

менеджера в условиях 

новой организации 

→ 

Разработка программы 

адаптации топ-

менеджера 

→ 

Использование 

адаптационных методик, 

планирование процесса 

адаптации, участие в нем 

владельцев бизнеса, 

наличие династического 

мышления 

     

Рисунок 3.2 – Ключевые проблемы, основные направления и условия повышения 

эффективности труда топ-менеджеров коммерческих организациях
128
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Выявление основных направлений повышения эффективности труда топ-

менеджеров коммерческих организациях является недостаточным. Требуется их 

объективная оценка, поскольку неравноценность их очевидна. В контексте 

сказанного имеет смысл разработать методические рекомендации по оценке 

эффективности управленческого труда в коммерческих организациях. 

3.2 Обоснование методического подхода к формированию модели 

компетенций 

Во второй главе было установлено, что основная цель оценки 

эффективности управленческого труда сводится к выявлению неиспользованного 

управленческого потенциала, то есть возможностей и запасов управленческой 

системы организации. 

Можно предложить несложную формулу расчета недоиспользованного 

управленческого потенциала: 

,      (3.1) 

где: 

Пн – недоиспользованный потенциал; 

Рн – число не эффективных решений (документов, работ, задач), принятых 

топ-менеджером в процессе своей деятельности в течение определенного времени 

(определяется экспертным методом на заседании Совета директоров организации 

за отчетный период (месяц, квартал); 

Ро – общее число принятых управленческих решений (приказов, 

распоряжений, документов) в организации руководителем в отчетный период. 

Определяется путем подсчета принятых управленческих решений на заседаниях 

Совета директоров по протоколам заседаний. 
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В данном случае речь идет о недоиспользованном потенциале 

управленческих идей и решений. Понятно, что от любого управленца ждут 

ценного вклада в достижение стратегических целей компании. Его предложения 

могут расширить диапазон решений многих сложных проблем, дать импульс 

идеям, реализация которых возможна только на уровне топ-менеджера, тем 

самым открывая путь новым продуктам и стратегиям.  

Для обеспечения эффективности тех или иных идей и принятия 

соответствующих решений имеет смысл формализовать процесс управления ими. 

Данный процесс представляется нам в виде цепочки, на входе которой 

располагаются идеи, затем они наполняются содержанием, оцениваются, после 

чего осуществляется отбор лучших с целью применения их на практике. 

Впоследствии принимаются управленческие решения, которые приносят 

компании прибыль. 

На этапе рождения идеи, за которой потом последует соответствующее 

управленческое решение, в основе такой идеи должны лежать общее направление 

развития и цели коммерческой организации, образующие стратегическое поле для 

различных нововведений. Составляющими стратегического поля являются миссия 

и цель коммерческой организации; ее настоящее и будущее положение, динамика 

рынка; конкурентная, правовая и макроэкономическая среда. Именно 

стратегическое поле воздействует на критерии принятия управленческих 

решений
129

. 

Далее следует разработка концептуальной основы идеи, учитывающей 

полезность для организации, ее обоснованность и соответствие корпоративной 

стратегии. 

Затем необходимо оценить идею и соответствующее ей решение, что в свою 

очередь требует использования некоторой системы координат, которая позволит 

сравнивать между собой самые различные по содержанию и масштабу идеи и 

решения. Целесообразным представляется использование двухмерного подхода к 
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их оценке, предусматривающего использование двух параметров: полезность для 

коммерческой организации и усилия для их реализации. Данные критерии 

применимы для управленческих решений любого содержания независимо от их 

специфических особенностей. На рисунке 3.3 представлена матрица 

«полезность»-«усилия». 

 

Усилия для реализации 

 

 

 

 

 

 

 

Полезность для коммерческой организации 

Рисунок 3.3 – Матрица «полезность» – «усилия» 

 

Понятно, что наиболее перспективные идеи находятся в секторе «D», они 

характеризуются высокой полезностью для коммерческой организации при малых 

усилиях на их реализацию. Попадание идеи для последующего решения в сектор 

«С» значит, что необходимо решить задачу снижения усилий на реализацию 

управленческого решения.  

Каждый из параметров «полезность» и «усилия» рассмотренной нами 

матрицы может быть представлен в качестве интегрального показателя, 

составленного на основе нескольких критериев. Например, в параметре 

«полезность» могут быть включены такие критерии, как экономический эффект, 

В 
Низкая полезность –  

большие усилия 

А 
Низкая полезность –  

малые усилия 
 

D 
Высокая полезность –  

малые усилия 
 

С 
Высокая полезность –  

большие усилия 
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соответствие миссии компании, вероятность успешной реализации, фактор 

имиджевого успеха, лидерство в отрасли. Параметр «усилия» может учитывать 

следующие критерии: финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, ресурс 

лидерства, затраты по времени
130

. Ключевые критерии устанавливаются самой 

коммерческой организацией. Затем разрабатывается шкала оценок от 1 до 5, 

высший балл присваивается при максимальном соответствии решения 

рассматриваемому критерию (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Таблица для расчета интегрального показателя 

Вес 
Критерий 1 

10% 

Критерий 2 

20% 
… 

Критерий n 

100 – (10 +20+…) % 

Интеграль-ный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 

Решение 1 1 … … …  

Решение 2 2 … … …  

…      

Решение к 5 … … …  

 

Интегральный показатель рассчитывается по формуле:  

 

Интегральный показатель = Оценка решения1 х Вес критерия1 + 

+ Оценка решения2 х Вес критерия2 + … + 

+ Оценка решенияк х Вес критерияn ,        (3.2) 

 

Весовые коэффициенты для каждого критерия должны назначаться 

стратегическим органом управления коммерческой организации и соответственно 

принятым весам производится расчет суммарных показателей по каждому 

решению. 
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По результатам должно быть принято управленческое решение, а идея 

принимает статус проекта, назначаются ответственные исполнители и сроки 

реализации.  

Целесообразным представляется вовлечение сотрудников коммерческой 

организации к продуцированию идей, во многом зависящее от наличия 

осознанного желания руководителя и его нацеленности к построению 

корпоративной системы управления идеями и решениями.  

Изначально предложение кандидату топовой позиции основано на том, что 

он демонстрирует хорошую результативность в процессе своей предыдущей 

деятельности (чем он может быть полезен для компании) и высокую степень 

развития компетенций (как он достиг этих результатов). Но это не всегда 

означает, что данный кандидат, эффективный в своем сегодняшнем качестве, 

обладает компетенциями для работы на более высоких позициях. Таким образом, 

параметры, результаты и компетенции позволяют определить текущую 

эффективность сотрудника, но не потенциал его роста. 

Исследование, проведенное Центром аналитики и исследований Amplua 

Insights
131

, показало, что в российской практике управленческий потенциал, как 

правило, описывается несколькими составляющими, касающимися личностных 

особенностей, компетенций и обучаемости. 

Некоторые компании при этом для оценки потенциала своих сотрудников 

используют так называемые инструменты Ломингер (Lominger, Hay Group, SHL, 

Saville), то есть интегрированные решения для развития персонала, основанные на 

фундаментальных, мировых исследованиях и подтвердившие свою 

эффективность на практике. К ним прибегают глобальные компании для развития 

лидеров, команд и организаций. Можно отметить следующие инструменты 

Ломингер: 

 модель компетенций LEADERSHIP ARCHITECT® – это всесторонний 

набор инструментов для руководителей, менеджеров, и специалистов в 
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управлении персоналом, который позволяет создать единое понимание в 

определении ключевых компетенций, необходимых для успеха бизнеса; 

 модель обратной связи VOICES® 360° – проверенное решение для 

развития ориентированных на карьеру людей, основанное на модели компетенций 

LEADERSHIP ARCHITECT®; 

 модель оценки и повышения эффективности команды TEAM 

ARCHITECT® – это решение для команд любого типа: управленческих, 

проектных, кросс-функциональных и виртуальных;  

 модель определения высокопотенциальных сотрудников CHOICES 

ARCHITECT® – это инструмент, который с высокой точностью помогает выявить 

сотрудников с высоким потенциалом к развитию, создавая, таким образом, 

долгосрочный успех вашей компании; 

 модель подбора сотрудников INTERVIEW ARCHITECT® – инструмент 

для успешного процесса рекрутинга, который позволяет проводить эффективное 

интервью, основанное на модели компетенций LEADERSHIP ARCHITECT®. 

Безусловно, использование готовых моделей для оценки управленческого 

потенциала имеет преимущества, тем более, что существует их подробное 

описание и их обоснованность. Отметим, что, следуя мнению компании Lominger, 

основой определения управленческого потенциала является высокая обучаемость 

управленца, отличающая лучших и перспективных руководителей от 

остальных
132

. 

В обучаемости выделяются четыре составляющие (Таблица 3.3
133

). 

Отметим сложность готовых моделей потенциала Lominger, поэтому порой 

для их внедрения приглашают консалтинговые компании. 
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Таблица 3.3 – Структура обучаемости 

Составляющая 

бучаемости 
Характеристика 

1 2 

Mental agility 

(умственная 

гибкость) 

Наличие критического мышления, ситуационное 

ориентирование, внимательность при изучении 

проблемы, стремление к поиску причин неудач, умение 

устанавливать новые связи между единицами 

информации 

People agility 

(коммуникационная 

гибкость) 

Хорошее знание своих сильных и слабых сторон, 

готовность взаимодействия с большим кругом людей, в 

том числе в сложных ситуациях, политическая гибкость, 

умение коммуницировать  

Change agility 

(способность к 

изменениям) 

Любознательность, стремление к экспериментам, 

неудовлетворение достигнутым, стремление к 

рассмотрению различных точек зрения и реализацию 

перемен 

Results agility 

(нацеленность на 

результат) 

Энтузиазм в работе, умение вдохновить команду, 

нацеленность на получение результатов, умение поиска 

ресурсов и обеспечения необходимого уровня доверия 

окружающих 

 

Для оценки обучаемости обратимся к исследованию CCL
134

, в котором были 

выделены, во-первых, «активаторы» обучаемости: 

 Внедрение инноваций. Первый компонент быстрой обучаемости 

касается способности подвергать сомнению статус-кво и пересматривать 

собственные убеждения с целью поиска новых и уникальных способов 

выполнения работы. Это требует от управленца проживания нового опыта, 

который открывает иные перспективы и дает возможность расширить его 

парадигму понимания мира. Руководители с высокой степенью обучаемости 
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генерируют новые идеи благодаря способности рассматривать вопросы с 

различных точек зрения.  

 Исполнение своих функций. Обучение на опыте чаще всего происходит 

в процессе решения незнакомых проблем. Однако для того чтобы извлечь из них 

уроки, управленец должен уметь оставаться включенным и вовлеченным в 

ситуацию, преодолевать связанный с неопределённостью стресс и, в конце 

концов, быстро адаптироваться. Это требует навыков внимательного наблюдения 

и слушания, а также способности быстро обрабатывать информацию. При этом 

условии способные к быстрому обучению руководители осваивают новые навыки 

быстрее и работают эффективнее, чем их менее способные в этом плане коллеги. 

 Рефлексия. Простое приобретение нового опыта не гарантирует того, 

что руководитель научится на этом опыте, и способные к обучению понимают 

это. Они стремятся к обратной связи и целенаправленно прикладывают усилия к 

обработке информации, чтобы лучше понять собственные предположения, 

допущения и поведение. Они формируют более глубокое понимание себя, других 

и, в результате, всей проблемы.  

 Риск. Еще одним ключевым компонентом способности к обучению 

является умение «вторгаться» на неизведанную территорию и ставить себя в 

незнакомые обстоятельства с целью попробовать что-то новое. Способные 

обучаться руководители – первопроходцы: они предприимчивы и комфортно себя 

чувствуют в ситуации стимулирующего их развитие риска (такой риск рождает 

возможности, а не просто служит источником адреналина). Они добровольно 

берутся за задачи и должности, где успех не всегда гарантирован, а, на самом 

деле, где их скорее ожидает неудача. Способные быстро обучаться сотрудники 

постоянно учатся и накапливают уверенность, каждый раз выходя за пределы 

собственной зоны комфорта, которая вовлекает их в цикл неизменного успеха. 
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Во-вторых, в исследовании CCL
135

 было отмечено, что возможно и 

негативное влияние на обучаемость. Оно возникает в случае, когда руководитель 

в проблемной ситуации или при получении отрицательной обратной связи 

закрывается или занимает оборонительную позицию. Наоборот, управленцы с 

высокой способностью обучаться обращаются к коллегам за обратной связью, 

обрабатывают ее и регулируют свое поведение, исходя из обновленного 

понимания себя, ситуации и проблем.  

Основываясь на результатах данного исследования автором была 

разработана анкета для установления обучаемости руководителя (Приложение 1). 

Мы предприняли попытку упростить понятие обучаемости по сравнению с 

моделью Lominger, что позволит более широко использовать данное понятие в 

оценке управленческого потенциала в практической деятельности коммерческих 

организаций.  

Продолжая разговор об управленческом потенциале, имеет смысл 

рассмотреть управленческие профессиональные компетенции, которые 

необходимы топ-менеджеру для эффективной реализации возложенных на них 

управленческих функций. Предпримем попытку систематизации управленческих 

профессиональных компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

руководителя (Таблица 3.4). 

Список управленческих профессиональных компетенций, предложенный в 

таблице 3.4, не является исчерпывающим. 

Управленческие профессиональные компетенции должны быть включены в 

модели профессиональных компетенций руководителя топового уровня. 
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Таблица 3.4 – Управленческие профессиональные компетенции и трудовые функции руководителя коммерческой 

организации
136

 

№ 

п/ п 
Область компетенций 

Управленческие 

профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

1. Стратегические 

компетенции – 

способность 

последовательного и 

четкого проведения  

стратегической линии, 

намеченной в миссии 

компании; 

реализованная 

способность находить 

оптимальные решения 

управленческих 

задач
137

 

Разработка стратегии 

организации
138

 

Формирование миссии, ценностей, культуры, общей политики 

коммерческой организации 

Разработка общей стратегии организации 

Получение одобрения стратегии со стороны различных 

заинтересованных сторон (владельцев, учредителей) 

Разработка, утверждение к исполнению бюджета коммерческой 

организации 

Руководство разработкой бизнес- плана коммерческой организации 

Руководство 

реализацией стратегии 

коммерческой 

организацией 

Обеспечение коммерческой организации ресурсами, распределение 

ресурсов. Представление отчетов о результатах деятельности 

коммерческой организации заинтересованным сторонам 

Проведение мониторинга и оценки деятельности коммерческой 

организации в соответствии с изменениями внешней среды 

Оценка результатов деятельности членов команды руководителей 

среднего звена управления 
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№ 

п/ п 
Область компетенций 

Управленческие 

профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

  Разработка организационной структуры, политик и процедур, участие в 

корпоративном управлении 

Минимизирование рисков изменения позиции коммерческой 

организации на рынке 

Осуществление постановки задач, 

зон и сфер ответственности, определение ответственности за 

невыполнение 

2. Лидерские 

компетенции – это 

знания и навыки, 

которые позволяют 

руководителю 

управлять будущим, 

осуществлять 

перемены и 

вдохновлять 

сотрудников
139

 

Обеспечение 

вовлеченности 

персонала 

Организация и координирование деятельности команды руководителей 

среднего звена 

Умение и готовность вдохновлять и организовать других 

Лидерство Готовность взять на себя ответственность за коллектив и отвечать за 

коллективный результат даже в случае провала 

Предпочтение общего результата личному 

Позитивное отношение к людям и отсутствие боязни сильных 

подчиненных 

Готовность к непопулярным решениям, стрессоустойчивость 

Отсутствие стремления самоутверждаться за счет других 
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№ 

п/ п 
Область компетенций 

Управленческие 

профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 
    

3. Инновационные 

компетенции – умение 

поддерживать новые 

идеи, способность к 

обучению, 

аналитическое и 

творческое 

мышление
140

 

Проведение изменений 

в организации 

Определение необходимости и возможности проведения изменений в 

организации 

Организация и оценка проведения изменений в организации 

Управление изменениями и инновациями 

Мотивация 

сотрудников к 

инновационной 

деятельности 

Создание благоприятной среды для личностного роста каждого 

сотрудника 

Способность формировать и развивать эффективные творческие группы 

4. Компетенции 

проектного управления 

– знания и навыки, 

позволяющие 

управлять проектами 

(процессами) и разные 

функции, реализация 

которых необходима 

для успешного 

жизненного цикла 

любого проекта 

(процесса) 

Управление проектами 

/ процесса ми в 

коммерческой 

организации 

Постановка целей и формулирование задач и проектирование путей их 

реализации 

Оперативное управление промежуточных (контроль итогов, 

корректировка планов, координация) 

Осуществление организации проектов / процессов 

Контроль и анализ исполнения проектов / процессов 

Управление производственными процессами 

Управление маркетинговой деятельностью 

Разработка программ продвижения продукта и привлечения 

потребителей 
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№ 

п/ п 
Область компетенций 

Управленческие 

профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 
    

5. Правовые компетенции 

– совокупность 

возможностей, 

правовых знаний, 

умений и навыков 

необходимых для 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

руководителя
141

 

Определение 

приоритетов, 

функциональных 

стратегий, 

проектирование 

бизнес-процессов 

Формирование политики в соответствии с целями 

Стратегическое планирование 

Определение параметров результата достижения целей параметры 

Разработка требований 

для выполнения 

бизнес-процессов, 

положений, 

регламентов и др. 

Определение путей продвижения культуры и ценностей коммерческой 

организации 

Формализация корпоративной культуры 

Разъяснение и продвижение (транслирование) трудовому коллективу 

миссии, политики, ценностей и культуры коммерческой организации 

Представление и 

отстаивание интересов 

коммерческой 

организации 

Поддержание постоянных контактов с внешними заинтересованными 

структурами, органами власти, управления и регулирования 

    

 

 

 

 

 

   

                                                             
141

 Высоцкий Л. А. Формирование правовой компетентностистудентов колледжа на основе интегративно-модульных технологий 

обучению // Человек и образование. 2011. № 4 (29). С. 105-109. 
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№ 

п/ п 
Область компетенций 

Управленческие 

профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 
    

6. Экономические 

компетенции – это 

способность личности к 

эффективному 

экономическому 
поведению142 

Управление финансами 

и доходами 

коммерческой 

организации 

Планирование и реализация бюджета коммерческой организации 

Привлечение дополнительных источников финансовых и материальных 
средств, в том числе использование банковских кредитов 

7. Организационные 

компетенции – это 

организаторские 
навыки, способности и 

склонности, 

включающие в себя 

навыки управления 

временем, принятия 

решений, 

нормирования, 

регламентирования и 
многие другие143 

Руководство кадровым 

потенциалом и 

карьерой ключевого 
персонала 

Утверждение, реализация и контроль программ адаптации  персонала 

Формулирование требований по подбору персонала 

Утверждение и реализация контроля систем 
мотивации и стимулирования ключевых работников 

Управление квалификацией ключевого персонала для обеспечения 

деятельности коммерческой организации 

Управление конфликтами 

Руководство аттестацией и профессиональным обучением сотрудников 

Разработка и реализация систем мотивации персонала 

Обеспечение потребности коммерческой организации в работниках в 

соответствии с их квалификацией. Обеспечение их материальное 
содержание в соответствии со штатным расписанием. Составлять планы 

работ исполнителей 
    

    

 
 

 

                                                             
142

 Коломиец С. М. Творческие компетенции студентов социально-экономических специальностей : монография. М. : Изд-во «Перо», 

2010. 181 с. 

143
 Шестопаль Е. Проблема компетентности персонала или какая обучающая программа нужна сотрудникам? // Управление 

персоналом. URL: http://profit.co.ua/index.php?id=202 (дата обращения 26.11.2014). 

http://profit.co.ua/index.php?id=202
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№ 

п/ п 
Область компетенций 

Управленческие 

профессиональные 

компетенции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 
    

  Планирование работы  Планирование работ и необходимых ресурсов 

Контроль выполнения 

работы  

Контроль выполнения работы персоналом 

Контроль движения продуктов и ресурсов 

Координирование работ между исполнителями  

Управление работами  Удовлетворение потребностей исполнителей в ресурсах и материалах в 

процессе проведения работ 

Организация работы сотрудников в рамках плана 

Организация рабочих мест 

8. Информационная 

компетенция – это 

способность 

самостоятельно искать, 

анализировать, 

отбирать, обрабатывать 

и передавать 

необходимую 

информацию при 

помощи устных и 

письменных 

коммуникативных 

информационных 

технологий
144

 

Управление сбором, 

систематизацией, 

трансляцией 

функциональной 

информации, 

знаниями, 

технологиями 

Владение современными средствами информации (телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 

Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, 

сохранение и передача 

Реализация программ взаимного информирования персонала и 

заинтересованных лиц 

Контроль оформления документации  

                                                             
144

 Тришина С. В., Хуторской А. В. Информационная компетентность специалиста в системе дополнительного профессионального 

образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2004. 22 июня. URL: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm (дата обращения 26.11.2014). 

http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm
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Коммерческой организацией должны быть разработаны стандарты 

управленческого поведения (положительные поведенческие индикаторы), 

которые позволят оценить управленческие профессиональные компетенции, 

используя следующую шкалу оценки (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Шкала оценки управленческих профессиональных компетенций 

Количество проявленных 

стандартов 

управленческого 

поведения 

Оценка 

управленческой 

профессиональной 

компетенции 

Соответствие требованиям, 

предъявляемым к управленческим 

профессиональным компетенциям 

1 2 3 

8 – 7 2 
Выше требований, предъявляемых к 

управленческим профессиональным 

компетенциям 

6 – 5 1 
Соответствует требованиям, 

предъявляемым к управленческим 

профессиональным компетенциям 

4 0 
Ниже требований, предъявляемых к 

управленческим профессиональным 

компетенциям 

3 и менее -1 
Не соответствует требованиям, 

предъявляемым к управленческим 

профессиональным компетенциям 

 

В целях получения наиболее объективных и достоверных результатов 

оценки управленческих профессиональных компетенций оцениваемого 

руководителя должны быть установлены весы для оценок экспертов.  

При установлении весов наибольший вес должен быть установлен для 

оценки управленческих профессиональных компетенций собственника (владельца 

бизнеса). В случае проведения оценки одновременно всеми участниками оценки 

профессиональных качеств вес оценки непосредственного руководителя (при его 

наличии, например, генерального директора, учредителя, члена совета 

учредителей) должен составлять не менее 0,35, вес оценки владельца бизнеса – не 
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более 0,5, а вес оценки оцениваемого руководителя – не более 0,15.  

На основании оценок экспертов и оцениваемого руководителя производится 

расчет общей экспертной оценки управленческой профессиональной компетенции 

(Итог УПК (n)i) Расчет осуществляется по формуле:  

 

Итог УПК (n)i = Оценка УПК (n)1  х Вес1 +…+ Оценка УПК (n)m х Весm, (3.3) 

где: 

оценка УПК (n)i – оценка управленческой профессиональной компетенции n 

в интервале от -1 до 2, проставленная экспертом i; 

Весi – вес оценки эксперта i; 

m – число экспертов, участвующих в оценке управленческих 

профессиональных компетенций. 

 

На основе оценок отдельных управленческих профессиональных 

компетенций формируется итоговая оценка профессиональных качеств (Итог 

УПК). Расчет итоговой оценки управленческих профессиональных компетенций 

осуществляется по формуле:  

 

Итог ПК = Итог УПК(1) х Вес УПК(1) +…+ Итог УПК(n) х Вес УПК(n),      (3.4) 

 

где: 

Итог УПК(i) – оценка управленческой профессиональной компетенции i; 

Вес ПК(i) – вес управленческой профессиональной компетенции в модели 

профессиональных управленческих компетенций;  

n – число управленческих профессиональных компетенций, включенных в 

модель профессиональных управленческих компетенций. 

 

Рассчитанная итоговая оценка управленческих профессиональных 

компетенций находится в интервале от -1 до 2. Для подведения итога по 
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результатам оценки управленческих профессиональных компетенций 

оцениваемого руководителя может быть использована следующая шкала 

(Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Шкала оценки управленческих профессиональных компетенций 

Общая оценка 

управленческих 

профессиональных 

компетенций 

Соответствие требованиям, предъявляемым к управленческим 

профессиональным компетенциям 

1 2 

2 
Выше требований, предъявляемых к управленческим 

профессиональным компетенциям 

1 
Соответствует требованиям, предъявляемым к 

управленческим профессиональным компетенциям 

0 
Ниже требований, предъявляемых к управленческим 

профессиональным компетенциям 

-1 
Не соответствует требованиям, предъявляемым к 

управленческим профессиональным компетенциям 

 

Можно выделить несколько уровней профессиональных компетенций топ-

менеджера. Так, автор полагает, что такие компетенции, как стратегические, 

лидерские и инновационные компетенции должны характеризовать топ-

менеджера высшей квалификации. На следующем уровне поместим компетенции 

проектного управления. На последнем, третьем уровне – правовые, 

экономические, информационные и организационные компетенции (Таблица 3.4 и 

Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Квалификационные уровни компетенции топ-менеджера 

 

На первом уровне основной целью топ-менеджера является обеспечение 

эффективного развития коммерческой организации в условиях меняющейся 

внешней среды. 

На втором уровне основная цель состоит в управлении видами 

(направлениями) деятельности коммерческой организации для достижения 

стратегических целей. 

На третьем уровне – управление для достижения функциональных целей 

коммерческой организации и управление оперативной деятельностью для 

эффективного выполнения текущих задач. 

Таким образом, для повышения эффективности управленческого труда 

необходимо оценить управленческие профессиональные компетенции, 

возможности обучаемости топ-менеджера и привести уровень компетенций 

руководителя в соответствии со стоящими перед коммерческой организацией 

задачами. 

Опосредованный характер управленческого руда по отношению к конечным 

результатам производства, обусловленный отсутствием непосредственного 
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создания потребительской стоимости  и направленностью на управление 

работниками, занятыми созданием материальных благ или оказанием услуг, и 

через них – вещественными элементами производства; значимость творчества и 

интуиции в управленческом труде, его сложность, определяемая сложностью 

самих управленческих функций, степенью самостоятельности их выполнения и 

повторяемости отдельных элементов процесса труда, уровнем иерархии 

управления – все это создает определенные сложности в измерении 

производительности управленческого труда.  

Следуя мнения Мануэля Кастельса, управленческая деятельность относится 

к одному из двух известных видов деятельности и самопрограммируемому, 

основанному на знаниях, умениях и навыках (ЗУН), высоком уровне образования, 

интеллекте (высокий уровень IQ), а также опыте и результатах работы, 

подтвержденных сертификатами, дипломами, званиями. Оценка 

производительности труда работников, занимающихся таким видом деятельности, 

является достаточно сложной, так как такие параметры, как занятость, сложность 

и ответственность, слабо регламентированы и их оценка очень приблизительна и 

табельный учет рабочего времени (целосменная занятость), фотохронометражи 

(внутрисменная занятость) не содействуют измерению производительности 

управленческого труда. Все это определяет необходимость создания таких 

условий, которые позволят управленцу проявить необходимые в его работе 

самосознание, самодисциплину, высокую ответственность и стремление к 

получению высокого результата. По сути, в этом заключается идея мотивации 

управленческого персонала.  

Одним из условий формирования системы мотивации управленческого 

персонала должно быть мотивирование на результат, который должен быть 

заранее описан, определены показатели и единицы его измерения. Другое условие 

заключается в формировании системы стимулирования, помогающей 

управленческому персоналу достигать обозначенного высокого результата.  

На современных предприятиях наиболее часто применяется система 

премирования, когда премии носят характер фиксированной надбавки к окладу и, 
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как правило, премия частично или полностью не выплачивается только при 

каких-либо серьезных упущениях. Это типичная схема мотивации избегания, 

характерная для управленческих процессов. Наиболее эффективной для 

управленческого труда является мотивация достижения. 

В первой главе было установлено, что с помощью производительности 

управленческого труда характеризуется взаимосвязь между результатами 

управленческой деятельности, выраженными выполненным объемом работ, и 

затратами управленческого труда. Следовательно, производительность 

управленческого труда может быть измерена с помощью системы показателей. 

Таковыми могут быть трудоемкость, ресурсоемкость, информационная 

обеспеченность и др. На сегодняшний день отсутствует универсальные 

показатели, позволяющие оценить производительность управленческого труда. 

Кроме того, соотношение (доли) отдельных составляющих может меняться в 

различные отрезки времени деятельности управленцев под влиянием решаемых 

задач.  

В частности, перед управленческим персоналом на различных этапах стоят 

разные цели и задачи.  

Так, например, в штатных ситуациях, основная цель коммерческой 

организации состоит в получении прибыли. При форс мажорных обстоятельствах 

от управленческого персонала требуется не допустить ухудшения деятельности 

или даже банкротства организации. В случае пика активности организации, 

наличия у нее высокого имиджа перед руководителем стоит задача обеспечить 

как можно дольше нахождение организации в таком состоянии. В таком случае и 

показатели, позволяющие оценить вклад управленческого персонала в развитие 

компании.  

В первом случае (в штатной ситуации), это могут быть: 

 увеличение валовой выручки; 

 рост прибыльности бизнеса; 

 снижение дебиторской задолженности; 

 рост доли рынка; 
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 увеличение доли постоянных клиентов; 

 количество запусков новых продуктов и др.  

В случае чрезвычайных (форс мажорных) ситуаций показателями, 

позволяющими оценить вклад управленческого персонала в развитие компании, 

могут быть: 

 сохранение валовой выручки на том же уровне; 

 сохранение прибыльности бизнеса; 

 сохранение доли рынка; 

 сохранение доли постоянных клиентов и др. 

Приведенный список показателей носит фрагментарный характер и не 

является примером для заимствования. Каждый из показателей лишь косвенно 

позволяет оценить производительность управленческого труда всего управления в 

целом (индивидуальную производительность в данном случае оценить 

практически невозможно). 

Также при оценке эффективности управленческого труда большое 

теоретическое и практическое значение имеет соотношение прибыли от данного 

вида используемых ресурсов труда и соответствующих затрат труда. Такое 

соотношение получило название рентабельности труда
145

. 

 

Р =  (Д – З) / З,      (3.5) 

 

где: 

Р – рентабельность управленческого труда; 

Д – добавленная стоимость от деятельности управленческого персонала; 

З – затраты на управленческий персонал. 

 

Таким образом, автором предложены различные варианты оценки 

производительности труда. 

                                                             
145

 Генкин Б. М. Экономика и социология труда. 7-е изд., доп. М. : Норма, 2007. 448 с. 
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Оценка производительности труда конкретного представителя 

управляющего персонала должна основываться на двух базисных показателях: 

1) результаты деятельности предприятия за оцениваемый период; 2) личный вклад 

топ-менеджера в результаты деятельности предприятия.  

Будем исходить из того, что на результаты деятельности предприятия 

оказывают влияние внешние и внутренние факторы, а именно: экономические, 

производственные, маркетинговые и управленческие. Оценка результатов 

деятельности предприятия предполагает выявление веса управленческих 

факторов в итоговом результате. Выберем в качестве показателя результатов 

деятельности предприятия его чистую прибыль за оцениваемый период, 

поскольку именно прибыль является целью деятельности любой коммерческой 

организации. 

Оценив вклад управленческих факторов в формирование чистой прибыли 

предприятия, необходимо оценить личный вклад в этот результат топ-менеджера. 

Эта оценка предполагает, в свою очередь, оценку деятельности топ-менеджера по 

внешним и внутренним связям. Оценка по внешним связям предполагает оценку 

со стороны контрагентов, заказчиков и внешний контролирующих органов (если 

таковые имеются) предприятия, оценка по внутренним связям предполагает: 

1) оценку с позиций следования должностной инструкции; 2) оценку с позиции 

стратегии предприятия; 3) оценку по горизонтали со стороны других 

представителей управляющего персонала; 4) оценку со стороны подчиненного 

персонала до двух рангов ниже оцениваемого топ-менеджера. 

Таким образом, показатель производительности труда топ-менеджера 

представляет собой следующую функциональную зависимость: 

 

ПрТр топ.-м. = Ф (УФ, ЛВ),      (3.6) 

где: 

ПрТр топ.-м. – производительности труда топ-менеджера; 

УФ – вес управленческих факторов в чистой прибыли предприятия; 

ЛВ – личный вклад топ-менеджера в управленческий фактор. 
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При этом: 

 

ЛВ = Овн+Овнутр,      (3.7) 

где: 

ЛВ – личный вклад топ-менеджера в управленческий фактор; 

Овн – оценка деятельности топ-менеджера по внешним связям, 

Овнутр – оценка деятельности топ-менеджера по внутренним связям. 

 

И 

  

Овн = коэф1*Оконтр+ коэф2*Озаказчик+ коэф3*Оконтроль,   (3.8) 

 

Овнутр = коэф4*Од.и.+коэф5*Острат.+коэф6*Оупр+коэф7*Оподч, (3.9) 

 

где: 

коэф 1 – 7 – варьирующиеся весовые коэффициенты в оценке, 

представляющие собой функциональную зависимость от 

времени и характера ситуации на предприятии (штатная, 

форс-мажор, сниженные риски); 

Оконтр – оценка контрагентов; 

Озаказчик – оценка заказчика; 

Оконтроль – оценка контролирующих органов; 

Од.и. – оценка по должностной инструкции; 

Острат – оценка по стратегии предприятия; 

Оупр – оценка со стороны других топ-менеджеров; 

Оподч – оценка со стороны подчиненных. 

 

Оценки личного вклада топ-менеджера являются суммой оценки по 

следующим показателям: 
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 общее количество принятых решений, из них доля 

верных/неправильных решений, доля собственных/коллективных решений; 

 общее количество поставленных задач с соответствующим весом и доля 

решенных/нерешенных задач, доля выполненных в срок/с опозданием задач, 

сроки задержки; 

 общее количество неустранимых силами топ-менеджера препятствий к 

выполнению задач; 

 общее количество рабочих часов; 

 эффективность делегирования полномочий; 

 эффективность коммуникаций, доля полезных/безрезультатных 

коммуникаций; 

 удовлетворенность от сотрудничества; 

При построении оценок по внешним и внутренним связям необходимо 

максимально удалиться от субъективности и личной заинтересованности 

респондентов как с внешней, так и с внутренней стороны. Тем не менее, оценка 

производительности конкретного топ-менеджера, особенно учитывая значимость 

социальных связей в современных российских условиях, не представляется 

возможной без оценки сотрудничества с ним со стороны его непосредственных и 

опосредованных контактов.  

Определение весовых вкладов управленческих, экономических, 

производственных и маркетинговых факторов в чистую прибыль предприятия, а 

также функциональной зависимости показателя производительности труда и 

весовых коэффициентов, и построение методики их расчета и формирование 

критериев оценки является отдельным направлением исследования и не входит в 

задачи настоящего исследования.  

Важно также учесть, что возможны ситуации, когда предприятие имеет 

отрицательный результат деятельности при эффективном управлении топ-

менеджера или положительный результат деятельности при неэффективном 

управлении топ-менеджера. Но эти случаи являются, естественно, исключениями 
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из общего правила положительной зависимости результатов работы предприятия 

от результатов деятельности его топ-менеджера. 

Выводы по третьей главе 

1. Выявлены и структурированы ключевые проблемы повышения 

эффективности труда топ-менеджеров коммерческих организациях (дефицит топ-

менеджеров; баланс интересов собственников и топ-менеджеров; выявление 

компетенций топ-менеджера, обеспечивающих успешность деятельности в 

каждой конкретной компании; адаптация топ-менеджера в условиях новой 

организации).  

2. Сформулировано понятие экономического интереса топ-менеджера как 

работника наемного труда, осуществляющего, тем не менее, квалифицированное 

управление успешной деятельностью предприятия в интересах собственника 

активов. 

3. Обозначены основные направления повышения эффективности труда 

топ-менеджеров коммерческих организациях (обеспечение рынка труда 

высококвалифицированными кадрами; согласование интересов собственников 

бизнеса и наемных управленцев посредством мотивации; повышение 

производительности управленческого труда любого управленца до уровня 

«лучших»; разработка программы адаптации топ-менеджера). 

4. Определены условия повышения эффективности труда топ-менеджеров 

коммерческих организациях (формирование стиля управления, основанного, в 

том числе, на использовании методов и инструментария фасилитации; 

организация непрерывного обучения, направленного на освоение передовых 

технологий; оптимальный баланс между материальной и идеологической 

мотивацией; выстраивание доверительных отношений с владельцем бизнеса; 

организация целенаправленного обучения и развития компетенций топ-

менеджеров; использование адаптационных методик, планирование процесса 

адаптации, участие в нем владельцев бизнеса, наличие династического 

мышления). 
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5. Для повышения эффективности управленческого труда необходимо 

оценить управленческие профессиональные компетенции, возможности 

обучаемости топ-менеджера и привести уровень компетенций руководителя в 

соответствии со стоящими перед коммерческой организацией задачами. 

Разработана анкета для установления обучаемости руководителя. Предложены 

методические рекомендации по оценке управленческих профессиональных 

компетенций. 

6. Предложена основа для создания математической модели измерения и 

оценки эффективности труда управленческого персонала. Предложение 

базируется на последовательной оценке вклада управленческих факторов в 

результаты деятельности и предприятия и личного вклада оцениваемого топ-

менеджера в управленческий фактор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потребность российской экономики в высоко квалифицированных и 

социально ответственных управленческих кадрах, зависимость эффективности 

функционирования коммерческих организаций на рынке от принимаемых топ-

менеджерами решений определили интерес к теме исследования.  

Основными научными результатами работы явились следующие. 

Установлено, что экономику труда можно рассматривать в качестве 

динамичной общественно организованной системы хозяйствования, 

обеспечивающей процесс воспроизводства рабочей силы и взаимодействия 

работников, средств и предметов труда. 

Исходя из всестороннего анализа дискуссии о сущности и содержании 

категории управленческого труда в негосударственной организации, уточнена его 

специфика и содержательные характеристики, формирующие его особенности в 

переходной экономике России. Показано место лидера: формального и 

неформального - в управлении персоналом организации.  

Автором уточнено понятие управленческого труда, исходя из его 

особенностей. Под управленческим трудом автор предлагает в рамках данной 

работы понимать вид трудовой деятельности умственного, информационного 

характера, направленный на создание необходимых организационных и 

социально-экономических условий для эффективной производственной (или 

коммерческой) деятельности, конечным продуктом которого являются 

реализованные управленческие решения. 

Установлено, что экономика управленческого труда представляет собой 

динамично общественно организованную систему, обеспечивающую условия и 

процесс управления воспроизводством рабочей силы – ее производством, 

распределением, обменом и потреблением, и взаимодействия работников 

посредством реализации управленческих решений.  
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Предложено авторское определение топ-менеджера как работника, 

осуществляющего квалифицированное управление деятельностью предприятия и 

отвечающего следующим характеристикам: 

 обладание индивидуально-ситуативным, адекватным современной 

ситуации стиля руководства; 

 наличие способности применять на практике теоретические знания 

управленческой науки, используя сильные стороны личности управленца; 

 ориентированность на достижение целей в сочетании с целями 

собственника предприятия;  

 присущность высокого уровня ответственности; 

 умение формирования синергетического коллектива, 

характеризующегося динамичностью, подвижностью коммуникационных связей 

и высокой плотностью горизонтальных контактов; 

 способность к полицентрическому распределению полномочий; 

 умение установить доверие между членами управленческой команды; 

 способность формировать сплоченную команду, способную решать 

задачи, непосильные для простой рабочей группы специалистов; 

 способность формирования групповой компетенции на основе 

синергетического эффекта посредством отождествления членами команды 

личных и групповых целей и интересов, чувства взаимной ответственности за 

действия каждого. 

В работе систематизированы факторы эффективности управленческого 

труда в коммерческих организациях. 

Установлено, что основная цель управленческого труда состоит в 

выявлении неиспользованного управленческого потенциала, то есть скрытых 

возможностей и резервов управленческой системы организации. Дана авторская 

трактовка управленческого потенциала как совокупности средств, запасов, 

источников управленческого аппарата организации, которые могут быть 

использованы для создания надлежащих условий достижения стоящих перед 

организацией целей и задач с учетом использованных и неиспользованных 
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потенциальных возможностей организации, направленные на обеспечение ее 

устойчивого экономического роста. 

На основе проведенного автором анализа системы условий и факторов 

роста эффективности управленческого труда в коммерческих организациях 

систематизированы факторы эффективности управленческого труда и система 

показателей её оценки в коммерческих организациях.  

Установлено, что одним из условий повышения эффективности 

управленческого труда является внедрение в коммерческих организациях 

прозрачной, хорошо структурированной схемы мотивации топ-менеджмента, 

ориентированной не только на краткосрочный, но и на долгосрочный результат с 

учетом соблюдения формализованных условий начисления и выплаты 

переменной части компенсации (бонусов). 

Проведен обзор трактовок понятия «риск-менеджмент» и предложено 

использовать в рамках данной работы следующее определение: под риск-

менеджментом будем понимать процесс разработки и реализации управленческих 

решений с целью минимизации неблагоприятных условий и факторов роста 

эффективности управленческого труда в коммерческих организациях. 

Автором сформулированы основные положения риск – менеджмента в 

коммерческих организациях России, а также выявлены и структурированы 

ключевые проблемы повышения эффективности труда топ-менеджеров 

коммерческих организациях (дефицит топ-менеджеров; баланс интересов 

собственников и топ-менеджеров; выявление компетенций топ-менеджера, 

обеспечивающих успешность деятельности в каждой конкретной компании; 

адаптация топ-менеджера в условиях новой организации).  

В рамках работы сформулировано понятие экономического интереса топ-

менеджера как работника наемного труда, осуществляющего, тем не менее, 

квалифицированное управление успешной деятельностью предприятия в 

интересах собственника активов. 

Автором обозначены основные направления повышения эффективности 

труда топ-менеджеров коммерческих организациях (обеспечение рынка труда 
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высококвалифицированными кадрами; согласование интересов собственников 

бизнеса и наемных управленцев посредством мотивации; повышение 

производительности управленческого труда любого управленца до уровня 

«лучших»; разработка программы адаптации топ-менеджера). 

Определены условия повышения эффективности труда топ-менеджеров 

коммерческих организациях (формирование стиля управления, основанного, в 

том числе, на использовании методов и инструментария фасилитации; 

организация непрерывного обучения, направленного на освоение передовых 

технологий; оптимальный баланс между материальной и идеологической 

мотивацией; выстраивание доверительных отношений с владельцем бизнеса; 

организация целенаправленного обучения и развития компетенций топ-

менеджеров; использование адаптационных методик, планирование процесса 

адаптации, участие в нем владельцев бизнеса, наличие династического 

мышления). 

Установлено, что для повышения эффективности управленческого труда 

необходимо оценить управленческие профессиональные компетенции, 

возможности обучаемости топ-менеджера и привести уровень компетенций 

руководителя в соответствии со стоящими перед коммерческой организацией 

задачами. Разработана анкета для установления обучаемости руководителя 

предложены методические рекомендации по оценке управленческих 

профессиональных компетенций. 

Предложена основа для создания математической модели измерения и 

оценки эффективности труда управленческого персонала. Предложение 

базируется на последовательной оценке вклада управленческих факторов в 

результаты деятельности и предприятия и личного вклада оцениваемого топ-

менеджера в управленческий фактор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета 

Блок 1 – Внедрение инноваций 

1. Подвергаете ли Вы сомнению статус-кво в попытке внедрить 

усовершенствования?  

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

2. Экспериментируете ли Вы  с новыми идеями, пытаясь  найти лучшее 

решение каждой отдельной проблемы? 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

3. Предпринимаете ли  Вы попытки достижения лучшего только 

имеющимися в Вашем распоряжении средствами?  

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

4. Выбираете ли Вы наиболее доступное решение, после чего переходите к 

следующей проблеме? 

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

 

Блок 2 – Исполнение своих функций 

1. Выискиваете ли Вы, как правило, едва уловимые нюансы, пытаясь как 

можно лучшее понять проблему?  

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

2. Сохраняете ли Вы спокойствие при возникновении проблемы или в 

стрессовой ситуации? 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

3. Доверяете ли Вы своей интуиции в поиске решения?  

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

4. Используете ли Вы стресс как источник энергии для более быстрого 

выполнения задачи? 

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 
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Блок 3 – Рефлексия 

1. Находите ли Вы время для критической оценки своего опыта? 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

2. Проводите ли Вы анализ прошлых неудач, извлекая из них уроки? 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

3. Быстро ли  Вы переходите от одной задачи к другой, чтобы больше 

успеть?  

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

4. Быстро и оставляете неудачи позади, чтобы сконцентрироваться на 

следующей задаче? 

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

 

Блок 4 – Риск 

1. Добровольно ли Вы принимаете на себя неопределенные, новые или 

каким- либо другим образом требующие сильного напряжения роли?  

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

2. Испытываете ли Вы наслаждение от процесса решения сложной 

проблемы? 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

3. Принимаете ли  вызов только тогда, когда считаете, что можете 

добиться успеха?  

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

4. Наслаждаетесь ли Вы управлением организацией как идеально 

настроенной «машиной»? 

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

 

Блок 5 – Защита  

1. Учитываете ли Вы собственную роль как в успехах, так и в неудачах?  

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 
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2. Считаете ли Вы обращение к обратной связи необходимым? 

Да – 1 балл, нет – 0 баллов. 

3. Ставите ли Вы себе в заслугу успехи и быстро находите оправдание 

неудачам? 

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

4. Выслушиваете ли Вы обратную связь, потому что другие хотят 

высказать ее? 

Да – 0 баллов, нет – 1 балл. 

 

Ключ к анкете: 

0 – 10  слабая обучаемость; 

10 – 15  в Вашем характере еще есть возможности для 

совершенствования в том, что касается обучаемости; 

15 – 20  Вы обладаете большинством компонентов быстрой 

обучаемости. 

 


