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гоосА 
Тмз^ I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. За период X X века 
сложился комплекс дисциплин, в которых с разной степенью 
глубины исследуются различные стороны управления. Наряду с 
общими исследованиями теории управления широкое распро
странение получили исследования общих и специфических 
функций, методов и стилей управления: функционального, 
структурного, информационного, технологического, мотиваци-
онного, трудового и других аспектов управления. 

Методология развивающего управления приобрела осо
бую актуальность в связи с реформационными процессами во 
всех отраслях деятельности человека. Предметом специального 
исследования эта методология не служила. Проводя такое ис
следование в теоретическом и практическом плане, автор дис
сертации вносит определенный вклад в развитие актуальной 
теоретической проблемы управления и способствует ее реще-
нию путем рассмотрения нескольких прикладных ситуаций. 

Степень разработанности темы исследования. Наука 
управления экономическими системами имеет значительную 
историю, и в настоящее время проводятся исследования в ши
роком диапазоне. Основы науки управления создавали М. Аль
берт, Д. Бодди, Г. Гилбред, П. Друкер, М. Мескон, Э. Мэйо, 
X. Нимвеген, Ф. Портер, Р. Пэйтон, Ф. Тейлор, А. Файоль, Д. 
Харрингтон, Ф. Хедуори, Р. Холл, Г. Эмерсон, К. Эсселинг. 
Среди российских ученькс и специалистов следует вспомнить 
имена А. Берга, А. Гастева, О. Ерманского, П. Кержинцева, 
Г. Попова. 

В настоящее время широкое распространение получили 
труды М. Армстронга, А. Белоуса, В. Бузырева, Д. Вэттена, М. 
Глазова, С. Глазьева, Л. Дафта, П. Завлина, К. Камерона, Ко-
роткова, М. Коуза, Ю. Кузнецова, Ю. Лаврикова, Б. Мильнера, 
Ю. Панибратова, В. Подлесных, Л. Пузыревского, Ф. Русинова, 
С. Роббинса, Р. Чейза, Н. Эквилайна, Р. Якобса. 

В известной мере вопросы развивающего управления за
трагивались в работах В. Спивака «Развивающее управление 
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персоналом» (СПб, изд-во «Нева», 2004), В. Машкина «Систе
ма 5П. Развивающее управление» (статья в сб. «Все о качестве. 
Отечественные разработки», вып. 37 «Качество менеджмента и 
процессуальный подход», М., 2005). Однако, как следует из на
звания первой работы, предметом рассмотрения было разви
вающее управление персоналом (главным образом путем соз
дания обновленной системы должностных инструкций). 

Вторая работа посвящена вопросам развивающего 
управления среди руководящего персонала. В работе представ
лена оригинальная конструкция формализации совместной 
деятельности управленческого коллектива, проверенная на од
ном из небольщих предприятий. 

В отличие от указанньпс работ, мы рассматриваем об
щую методологию развивающего управления, считая разви
вающее управление перманентным свойством современного 
управления, которое может присутствовать в управлении в рас
сеянном виде, и без целенаправленного подхода не восприни
маться, а также служить одним из стилей управления и закла
дываться в основу развития персонала, развития характера 
взаимоотношений и связей, развития элементов и общей орга
низации производственной системы и стратегии развития всей 
деятельности компании. 

Понятие «методология развивающего управления» под
разумевает не столько традиционно включаемые в структуры и 
функции технического, организационного, социального, мас
штабного развития, сколько наличие в самой деятельности по 
управлению органической составляющей, автоматически вле
кущей к приведению в движение цепочки динамических изме
нений экономических систем. При этом изменения в отдельных 
элементах, изменения в блоках элементов, в конечном счете, 
приводят к изменениям в общем управлении после того, как 
небольшие количественные изменения переходят в существен
ные качественные изменения. Например, рождаются новые 
структуры холдингового типа, на всех зфовнях идут процессы 
самоорганизации (активизация роли управляемых), меняются 
размеры, конфигурация, место расположения, порядок деятель-



кости материальных баз производства. Переработка приближа
ется к сырью, изготовление готового продукта - к потребителю. 

Отдавая себе отчет, что исследование всей совокупности 
вопросов развивающего управления вряд ли под силу в рамках 
кандидатской диссертации, мы сочли возможным, обсудив об
щие проблемы развивающего управления, предложить иссле
довательские выводы и конструктивные предложения по ряду 
локальных проблем управления современными экономически
ми системами, при этом не теряя из виду общие проблемы. 

Существенный интерес представляет опыт японских ме
неджеров. 

В качестве объекта исследования настоящей диссерта
ции приняты экономические системы производственного ха
рактера. 

Как база фактической информации нами использовалось 
000 ПО «Киришинефтеоргсинтез». 

Предметом исследования служили методические и ме
тодологические вопросы развивающего управления. 

Общей целью диссертации является разработка методо
логических и методических основ развивающего управления. 

Теоретической основой являются труды в области фи
лософии, различных школ теории систем, работы отечествен
ных и зарубежных специалистов в этой и смежных областях. В 
качестве методики применяется источниковедческий анализ, 
экономическое моделирование и социологические опросы. 

Элементами новизны, содержащимися в работе, явля
ются: 

• преобразование известных ранее данных и коренное их 
изменение: 

- введено понятие «развивающее управление»; 
- введено понятие «внутренний менеджер самооргани

зующегося коллектива»; 
- вьщвинуто положение о «резерве мощности» менедж

мента; 
- включение принципа развивающего управления в ме

ханизм взаимодействия менеджмента и самоорганизации; 



• расширение и дополнение известных данных: 
- уточнение классификации ролей менеджера в социаль

но-экономических системах по критерию иерархического уров
ня, введена группа с частичной менеджерской занятостью и 
отграничена группа функционального менеджмента; 

- установлен характер зависимости материального воз
награждения и степени реализации человеческого капитала; 

• уточнение, конкретизация известных данных, распро
странение известных результатов на новый класс объектов, 
систем: 

- использование дробления пусковых комплексов со
гласно методологии развивающего управления применительно 
к материально-технической базе объекта для экономии едино
временных капиталовложений, ускорения и удешевления соз
дания новых объектов; 

- развитие материальной базы производственных хоз
расчетных коллективов за счет собственности работников этих 
коллективов. 

Объективной предпосылкой возникновения принятого в 
диссертации подхода является необходимость приложения к 
науке управления, сложившейся к концу X X века, характерных 
черт социальной и экономической жизни, свойственной началу 
XX I века: бурные неравномерные перемены, включающие бро
ски вперед и некоторые откаты назад; возвьппение роли всей 
массы работников, участвующих в производственно-экономи
ческом процессе; превращение экологии в доминанту; усиление 
дифференциации экономического и человеческого капитала. 

Наряду с большими методологическими проблемами мы 
пытались добиться научной новизны в ряде практических про
блем. Например, в давно известную, но редко применяемую по-
стадийную сдачу строительных объектов мы внесли аспект 
экономической значимости эффекта ранее сданных комплек
сов. Таким образом, анализируется идея и рассматривается об
ласть применения материального развития объектов за счет ре
зультатов деятельности ранее сданных высоко эффективных 
блоков. 



На защиту выносятся следующие основные положе
ния: 

1. Приоритетное место стратегии развивающего з^рав-
ления перед другими стратегиями управления экономическими 
объектами (с учетом стратегий стагнации, экспансии, иннова
ций). 

2. Пионерные комплексы в развиваемой управляемой 
подсистеме как источники финансирования дальнейшего раз
вития экономических систем. 

3. Уточненная классификация категорий менеджеров в 
иерархических управленческих структурах. 

4. Самоорганизация, как стратегия развивающего ме
неджмента. 

5. Развивающее управление материально-технической 
базой на основе оптимального сочетания фонда развития, кре
дитов и доходов от пионерных пусковых объектов. 

6. Активирующая и организующая роль человеческого 
капитала. 

Теоретическая значимость диссертационной работы 
состоит в акцентировании развивающей стороны современного 
управления в экономических системах. В работе доказана не
обходимость этого аспекта управления, обоснована общеуправ
ленческая значимость развития, вьщелены блоки и методологи
ческие приемы управления развитием. 

Практическая значимость работы. Усовершенствова
на классификация ролей менеджмента в иерархической струк
туре, проанализированы препятствия на пути эффективного 
менеджмента, в том числе развития (антименеджмент). Пред
ложены оптимальные размеры и порядок ввода в эксплуатацию 
блоков завода глубокой переработки нефти. 

Достоверность и обоснованность положений диссерта
ции базируется: во-первых, на обстоятельном анализе литера
турных и информационных источников в области управления 
экономикой; во-вторых, на обстоятельном анализе опыта рабо
ты существующего нефтеперерабатывающего завода и техни
ко-экономического обоснования строительства на его базе за-



вода глубокой переработки нефти; в-третьих, на проведении 
социологического обследования и обработке его материалов. 

Структура диссертационной работы. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 
двух приложений. 

I I . Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность методов разви
вающего управления в экономических системах. Показано, что 
данный аспект управления не служил предметом специального 
исследования. Разумеется, в рамках кандидатской диссертации 
рассмотрена не вся проблема, однако ряд наиболее острых, 
входящих в нее разделов, автором затронуты. Здесь же приво
дится список авторов, на чьи работы опирался диссертант, 
сформулирована главная цель и вытекающие из нее задачи ис
следования. Акцентированы отдельные элементы новизны, 
приведена структ5фа работы. 

В первой главе - «Теоретические основы развиваю
щего управления в экономических системах» уточняется по
нятие экономической системы. Вьщеляется два значения: ши
рокое и узкое. При широком толковании понятия «экономиче
ская система» обозначает всякую хозяйственную деятельность 
человека, от семьи до мировой экономики. При узком толкова
нии экономической системы под ней понимается тот аспект 
деятельности людей, который связан с денежным выражением. 
В этом контексте на предприятиях, учреждениях, корпорациях 
под экономической понимается подсистема управления, кото
рая ведет планирование, учет и контроль в денежном выраже
нии. 

Управление в системах, где важнейшими элементами 
являются люди, то есть в социальных, в англоязычной литера
туре называется «менеджмент». Управление (менеджмент) -
это воздействие группы элементов на все остальные для дости
жения целей системы. Управлением занимались во все времена 
коллективной деятельности человечества. Однако только в по-
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следнем веке прошлого тысячелетия сформировалась опреде
ленная система знаний и отношение к зотравленческой деятель
ности стало научно осознанным. Бьши сформулированы общие 
и специфические функции управления, постепенно формирова
лись школы управления, выявлялись стили и методы управле
ния, нарабатьгоались практические приемы действия управ
ляющих. Сформировались определенные стратегии управлен
ческой деятельности, среди них: стратегия стагнации, спонтан
ных инноваций, экспансии и, наконец, мы предлагаем ввести в 
оборот стратегию развивающего управления. 

Понятие «развиваюш(его управления» означает, что 
каждый последующий цикл управления имеет следствием не 
только определенные результаты деятельности, но и совершен
ствование элементов, блоков, навьпсов персонала, взаимосвязей 
в управляющей системе, а также совершенствование аппарату
ры, процессов, их комбинации, качества и характера продукции 
(услуг) в управляемой подсистеме. 

Фзт1кция развития предусматривалась и ранее, однако 
весь механизм управления (менеджмента) не учитьгоал бурных 
изменений в среде, составе производственных элементов и ха
рактер их взаимоотношений. 

Опираясь на общую теорию систем, - синергетику и 
другие направления системного подхода, мы предприняли по
пытку рассмотреть общие вопросы развивающего управления, 
сформулировать некоторые его тенденции, а также проэкспе-
риментировать на отдельньпс прикладных примерах. Прежде 
чем перейти к развивающему управлению, нам было необхо
димо глубоко проанализировать и, на наш взгляд, достроить 
пирамиду иерархического управления. Мы это сделали приме
нительно к классификации групп менеджеров (см. таблицу 1). 



Таблица 1 
Классификация менеджерских ролей 

Функции 
менеджера 

Общие функции 
Стратегическое планиро
вание (предвидение, про
гнозирование) 
Организация 
(в процессуальном смысле) 
Мотивация 
Координация 
Учет и контроль 
Специфические функции 
Что производить? 
Как производить? 
Оборудование 
Приобретение материалов 
Маркетинг продукции 
Персонал 
Территория, здания и со
оружения 
Энергия 
Системы (прогнозирова
ния, учета, анализа право
вой информации) 
Безопасность 
Качество 
Экономика 

Группы менеджеров 

'2 а, 

S | 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

'3 1" 
й 'О 
S ж 5 «U 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

ж /Я 
йл «а 
б- ж 
Sr «J 

;? 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

1 
'О <и ж <и 

§ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-1-

+ 

+ 
+ 
+ 

'3 3 

1 ^ 
l-s 
ST UJ 

!* 5 1 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
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Как следует из табл. 1, наряду с общепринятым делени
ем зттравленцев на три основных уровня иерархии, значитель
ную группу представляют частичные менеджеры. Они сочета
ют исполнительские функции и функции управления другими 
членами коллектива. Кроме того, мы считаем целесообразным 
вьщелить в особую группу функционально специализирован
ных менеджеров, находящихся на разных ступенях иерархиче
ского управления. 

Уточнение групп менеджеров в пирамиде управления 
облегчит нам подход к введению понятия «самоорганизация» и 
стьпсовке этого понятия с общим менеджментом. 

Серьезной научной основой управления вообще и ме
неджмента в частности явились разнообразные системные на
учные школы, возникшие в 30-е и последуюпще годы X X века. 
Их взаимоувязанное применение позволило не только сформи
ровать существующую теорию управления, но и создать старт 
для формирования теории развивающего управления. 

В бихевиоральных (имеющих поведение) системах на
блюдается кибернетический цикл управления. В традиционной 
теории управления этот цикл просто повторяется. Развивающее 
управление предполагает, что каждый новый цикл вносит но
визну в поведение как управляющих, так и управляемых эле
ментов. Синергетический подход подводит к явлениям антиме
неджмента и способствует формированию теории и практики 
самоорганизации. 

Даже относительно стабильное направление системного 
анализа, являющееся основой проектирования, открьюает воз
можность развивающего проектирования. Будучи основой тех
нического и организационного формирования и развития сис
тем, системные школы до недавнего времени способствовали 
формированию нормативного проектирования. Концепция раз
вивающего управления предполагает иную структуру проект
ной документации, где наряду с обпщми принципиальными 
сквозньгми решениями разрабатываются разделы проектов, 
создающие предпосьшки проектирования пусковых комплексов 
несколько отличающихся друг от друга в сторону применения 
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более прогрессивных конструкций и материалов. Примером 
нового подхода в проектировании может служить проектная 
деятельность, обеспечивающая создание тоннеля под проливом 
Ла-Манш. Некоторые решения проектировпщков на базе общей 
концепции носили экспериментальный характер и уже после 
осуществления в материале они дорабатывались и давали осно
вания либо дополнительно укрепить конструкции, либо оста
вить в экспериментальном виде. 

За последнее время термин «проектирование» получил 
распространение в несколько ином смысле, чем дизайн. Проек
тами стали назьшать всякие программы, связанные с расходо
ванием ресурсов и времени. Такой аппарат весьма удачен для 
развивающего управления. При этом предполагается, что вся
кий следующий проект содержит элемент новизны и стреми
тельности в осуществлении. Создается впечатление, что разви
вающее управление противоречит стабильным, техническим, 
организационным, а иногда и правовым нормам. Такая пробле
ма действительно имеет место, но она может быть решена как 
за счет принятия более гибких нормативных документов, соз
дания статуса экспериментальных объектов и решений и, нако
нец, за счет более быстрых темпов внесения изменений в ос
новные нормативные документы. Например, при достаточной 
сложности и громоздкости отечественного налогового законо
дательства, темпы внесения изменений в него таковы, что ста
новятся предметом критики со стороны практических работни
ков разного уровня и восхищения зарубежных налоговых спе
циалистов. 

В завершающей части первой главы мы возвращаемся к 
собственно человеческой стороне управленческой деятельно
сти. Подробно анализируя взаимоотношения «менеджер - под
чиненный (менеджер нижестоящего уровня)» мы обращаем 
внимание на механизм искажения команд (решений) вьппе-
стоящего менеджера. В диссертации эта цепь искажений про
анализирована достаточно подробно. Здесь же мы згкажем на 
то, что даже при доброжелательном отношении к делу, в ре
зультате деятельности зачастую полз^ается не то, на что рас-
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считывал вышестоящий менеджер. В некоторых случаях, когда 
искажения велики и взаимная неприязнь подчиненного и вы
шестоящего менеджера взаимно разрастается, имеет место яв
ление, обозначенное нами как «антименеджмент». Антиме
неджмент - это не саботаж, антименеджмент - это своего рода 
противостояние нижестоящих работников и вьшзестоящих в 
количестве, качестве, сроках вьшолнения работы. Наряду с бю
рократическими традиционными методами преодоления анти
менеджмента, среди которых уточненные задания, сокращен
ные интервалы контроля, ответственные за прием качества, 
процедуры оценки и аттестации, существенным методом раз
решения противоречия «менеджмент - антименеджмент» явля
ется самоорганизация. 

Под «самоорганизацией» понимаются такие изменения 
внутри коллектива, которые предприняты без прямого воздей
ствия вьппестоящей управляющей системы, но направлены в 
общем направлении развития системы. 

Под «внутренним менеджером» понимается работник 
коллектива, естественным путем приобретающий лидерские 
функции, координирующий и вдохновляющий процесс самоор
ганизации коллектива. 

Самоорганизация предполагает, что коллектив работни
ков получил общую задачу, да еще и материальные интересы к 
ее осуществлению, и сам выстраивает свои взаимоотношеьшя. 
На это уходят определенные силы и время, полезны толковые 
консультанты. Самоорганизующиеся коллективы могут вклю
чать отдельных работников - «Летучих Голландцев», первич
ные антрепренерские трудовые коллективы, коллективы уровня 
цеха и предприятия. Признаком самоорганизации является то 
обстоятельство, что коллектив сам производит внутренние из
менения и иногда перестраивает и внешние отношения под 
воздействием общих внешних обстоятельств, но без прямых 
указаний вышестоящего менеджера. 

Развивающий менеджмент очень близок с самооргани
зацией. И то и другое делают еще первые шаги. В этой области 
могут быть проведены новые существенные исследования, ох-
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ватывающие как бурно развивающиеся гз'манитарно-теорети-
ческие знания, так и полевые социально-экономические иссле
дования. Некоторые фрагменты такой работы мы пытаемся 
проделать в нашей диссертации. В частности параграф, посвя
щенный этому вопросу, мы завершили формулировкой некото
рых тенденций, которые представилось возможным сформули
ровать на ньшешнем этапе наших исследований. 

1. Тенденция превалирующего воздействия менеджмен
та. Менеджерские команды (решения) должны разрабатьгоаться 
так, чтобы у исполнителя или нижестоящего менеджера была 
возможность минимизации неточного истолкования и значи
тельного маневра в пределах управленческой команды. 

2. Тенденция взаимосвязанного совершенствования ме
неджмента и управляемой системы. Каждый управленческий 
цикл, вьщеленный по схеме кибернетического контура, должен 
быть совершеннее предшествующего ему аналога. Это отно
сится как к характеру решения, так и к механизму передачи. 
Это должно оставить след в характере управляемых людей, а 
также в более совершенном выполнении материальных процес
сов, ради которых и осуществляется менеджмент. 

3. Тенденция резерва мощности самоорганизации. Спон
танный процесс самоорганизации должен иметь резерв моцщо-
сти, так как наряду с пониманием и поддержкой встречает эле
менты сопротивления среди коллег и окружающего менедж
мента. В реальной практике менеджмента это сопротивление не 
следует рассматривать как саботаж или умышленную враждеб
ность. На самом деле такое сопротивление порождено инертно
стью человеческого мышления, неуспешностью передачи ин
формации, мотивацией участников организации, о которой ее 
инициатору не известно или недостаточно известно. 

4. Тенденция резерва авторитета вьппестоящего менед
жера. Как правило, больше внимания развивающему управле
нию уделяют менеджеры, занимающие твердое положение в 
организационной иерархии (образование, опыт, звание, доля 
капитала). 
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Во второй главе - «Развивающее управление приме
нительно к материально-технической базе экономического 
объекта (с использованием данных ООО ПО «КИРИШИ-
НЕФТЕОРГСИНТЕЗ»)» рассмотрена проблема развития ма
териальной базы в развивающем стиле управления. Речь идет о 
том, чтобы увеличить вьшуск продукции без увеличения коли
чества сьфья. Это возможно при изменении глубины перера
ботки, то есть получения физически того же количества про
дукта, но стоимостью значительно вьппе предьщущего. Такое 
решение достигается с помощью технологии глубокой перера
ботки нефти, то есть замены вьшуска значительньк объемов 
мазута вьшуском высококачественных моторных тошшв. 

Основные технико-экономические показатели объекта 
приведены в главе 2.1. диссертации (табл. 2). 

Как следует из таблицы 2 диссертации, значительную 
часть продукции завода составляет 7,2 млн. т топочного мазута. 

Ориентируясь на стратегию развивающего управления, 
возникает решение об организации подразделения глубокой 
переработки мазута. Это позволит значительно увеличить вы
пуск светлых нефтепродуктов и, соответственно, улучшить 
экономические показатели объекта. При дальнейшей проработ
ке концепции углубленной переработки нефти встают две про
блемы. 

Первая - где разместить мощности по глубокой перера
ботке? На этот вопрос может быть дано два ответа. Во-первых, 
на новой площадке, как говорится, «в чистом поле». И, во-
вторых, путем уплотнения и некоторого увеличения площади 
существующего предприятия. Доводом в пользу размещения на 
новой площадке могут служить более просторные площади и 
транспортные решения по приближению производства к потре
бителю. Экономические прикидки проектировщиков и специа
листов предприятия показьшают, что стоимость сооружения в 
этом варианте составит от 1,5 до 2 млрд. долларов. Убедитель
ных факторов, говорящих о более низкой себестоимости про
дукта в этом случае нет. Наоборот, необходимость разогрева 
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мазута до 385 градусов, его транспортировка, фзтнкционирова-
ние ряда вспомогательных служб увеличат себестоимость. 

При втором варианте строительства завода глубокой пе
реработки на территории действующего предприятия с незна
чительной прирезкой земли из лесного фонда, используется це
лый ряд основных и вспомогательных устройств и сооружений 
действующего завода, перечисленных в приложении 2 к дис
сертации. Как показали расчеты, произведенные в технико-
экономическом обосновании, стоимость строительства при су
ществующих условиях составит порядка 800 млн. долларов. 
Себестоимость продукции за счет использования низкосортной 
фракции мазута, получаемого из общего количества поступаю
щей нефти, будет значительно снижена. 

Как следует из таблицы, приведенной в диссертацион
ной работе, с вводом завода глубокой переработки увеличится 
количество продукции легких фракций (наиболее дорогостоя
щих): на 800 тыс. тонн автобензина; на 951 тыс. т лигроина; 
1494 тыс. т дизельного топлива в экспортном исполнении; 
сжиженные газы на 90 тыс. т; 71 тыс. т серы (элементарной); 
4,9 тыс. т серной кислоты; 5,2 тыс. т аммиака жидкого. 

Товарная продукция в совокупности увеличивается на 
232 млн. долларов, чистая прибыль увеличивается на ПО млн. 
долларов, амортизационные отчисления увеличатся на 57 млн. 
долларов, налог на прибыль увеличится на 34 млн. долларов. 

Таким образом, экономические расчеты говорят в пользу 
расширения завода на сзшхествующей площадке. 

Существенной экономической, инженерной и коммерче
ской проблемой является выбор единичных мощностей агрега
тов. Технически можно рассмотреть любое количество мощно
стей агрегатов. В работе речь идет о четырех вариантах: от ги
гантского агрегата единичной мощности, равной мощности за
вода, до четырех агрегатов, каждый из которых составляет чет
вертую часть мощности завода. Концепция развивающего 
управления подталкивает к рассмотрению варианта строитель
ства в несколько пусковых комплексов. При этом упрощается 
полз^ение кредита, уменьшаются единовременные пиковые 
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затраты на приобретение громоздкого оборудования. Вступив
шие в строй агрегаты, выпуская продукцию, позволяют полу
чать дополнительную прибыль, которая реинвестируется в соз
дание следующих агрегатов. В таблице 2 произведено сравнение 
вариантов строительства в несколько пусковых комплексов за 
счет средств банковского кредита и дохода первых комплексов. 

Таблица 2 
Сравнение вариантов строительства в несколько пусковых 
комплексов за счет средств банковского кредита и дохода 

первых комплексов {млн. долларов) 

Наименование 
показателей 

Общая сумма кредита 
Максимальная сумма 
кредита 
Общая сумма процен
тов 
Общая сумма кредита 
и процентов 
Срок окупаемости по
сле первой прибыли 
Срок окупаемости по
сле завершения строи
тельства 
Общая продолжитель
ность строительства 

Вариант 

I 
800 
800 

256 

1056 

7 лет 

7 лет 

3 года 

II 
800 
560 

243,2 

803,2 

8 лет 

5 лет 

6 лет 

III 
800 
561 

385,84 

946,84 

13 лет 

7 лет 

9 лет 

IV 
800 
360 

200 

560 

10 лет 

4 года 

8 лет 

Обратим внимание на продолжительность использова
ния банковского кредита, включающего финансирование 
строительно-монтажных работ и его возврат. По вариантам 
таблицы, этот показатель распределится следующим образом: 
первый вариант - 10 лет, второй вариант - 11 лет, третий вари
ант - 16 лет, четвертый вариант - 12 лет. 
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Максимальная сумма кредита колеблется от 800 млн. 
долларов в первом варианте до 360 млн. долларов во втором 
варианте. Расходы на вьшлату процентов находятся в диапазо
не от 385 млн. долларов в третьем варианте до 200 млн. долла
ров в четвертом варианте. Таким образом, сравнивая эти вари
анты, мы можем утверждать, что в четвертом варианте мы сэ
кономим на выплате процентов порядка 50 млн. долларов (по 
сравнению с первым и вторым). Причем сумма кредита (если 
банк его предоставляет) может не волновать учредителей и 
коллектив предприятия, тогда как сумма расходов на вьшлату 
процентов уменьшает прибыль предприятия. При наличш! сво
бодного доступа к кредитам, надежных гарантий и сравнитель
но небольших процентных ставок для развивающего менедж
мента имеют смысл большие суммы кредитных ресурсов. При 
затруднениях с размерами кредитов и значительных процентах 
для концепции развивающего управления, существенное значе
ние приобретает минимизация кредитов и ускорение погашения 
процентов. Соответственно, оказывается целесообразным дро
бление пусковых комплексов. Таким образом, в нашей кон
кретной ситуации предприятие получило дополнительно 50 
млн. долларов, которые может использовать для выплаты инве
сторам, премирования коллектива и дальнейших инвестиций. 

Естественно, значительным способом сократить расходы 
на вьшлату банковских процентов является использование 
фонда развития, собственной прибыли и амортизационных от
числений. Сравнительные варианты рассмотрены нами в за
вершающей части второй главы. Кроме того, строительство в 
несколько пусковых комплексов предполагает совершенствова
ние и удешевление аппаратуры, приобретаемой для последую
щих комплексов, а также расходов на строительные работы. 

В третьей главе - «Методы развивающего управле
ния социальными аспектами экономической системы» да
но толкование все шире входящего в жизнь понятия «человече
ский капитал». Естественно, развивающее управление имеет 
основание воспользоваться этим понятием и создавать меха
низм преумножения и использования человеческого капитала. 
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в существз^ющей научной литературе понятие «человеческий 
капитал» имеет двоякое применение. Во-первых, с помощью 
показателей «уровень жизни», «образование» и «продолжи
тельность жизни» сопоставляется человеческий капитал стран и 
больших территорий, а также анализируется его динамика. Во-
вторых, понятие «человеческий капитал» весьма продуктивно 
для разработки и внедрения систем развивающего управления 
применительно к человеку. Специфической особенностью че
ловеческого капитала является его возбуждающая человече
скую активность роль. При этом созидающая и развивающая 
роль людей не всегда строго соответствуют их образованию, 
физическим и умственным возможностям, возрастным и поло
вым характеристикам. В коллективах формируются группы и 
выдвигаются отдельные личности, которые наиболее точно со
ответствуют общему пониманию капитала (главный, основной), 
привлекающие к себе коллег и выступающие носителями мето
дов развивающего управления. 

При этом, конечно, приходится иметь ввиду, что челове
ческий капитал имеет смысл только тогда, когда человек нахо
дится в действии. Однако его деятельность сильно зависит от 
ряда внешних обстоятельств: конъюнктура рынка, рывков тех
нического прогресса, общеэкономической и политической сре
ды. Поэтому использование категории «человеческий капитал» 
и существа человеческих характеристик, стоящих за ним, явля
ется весьма относительным и требует творческого подхода со 
стороны менеджмента, исповедующего концепщ1ю методов 
развивающего управления. 

В качестве экспериментального объекта наблюдения мы 
приняли один из цехов 000 ПО «Киришинефтеоргсинтез», о 
котором можем сказать, что и в настоящее время стиль ме
неджмента здесь развивающий и перспективы расширения ме
тодов развивающего управления имеются. На основе системно-
социологической методологии и методики нами бьш разрабо
тан анкетный материал, с помощью которого собрана инфор
мация, позволившая описать социальный портрет подразделе-
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ния. Из-за оп^аниченности места мы приведем только первую 
часть сформированного социального портрета. 

Перед нами редкий коллектив, состоящий преимущест
венно из мужчин. 

Подавляющая часть коллектива находится в возрасте от 
25 до 50 лет - 56%, 32% - старше 50 лет и лишь 12% моложе 25 
лет. Большинство оценивает состояния здоровья, как хорошее 
(44%) и удовлетворительное (53%). 

Члены коллектива имеют сравнительно высокое образо
вание: 10%- высшее, 20% - среднее техническое; 42% - произ
водственно-техническое и 28% - общее среднее. 

По общему количеству лет учебы 73% обучались свьппе 
10 лет; 25% -10 лет и лишь два человека - менее 10 лет. 

Для производственного коллектива показатели образо
вания достаточно высокие. 

На этом фоне весьма скромно вьп-лядит система повы
шения квалификации. Ею бьши отмечены всего 32%, в т.ч. 20% 
- по одному случаю повышения квалификации. 

О стабильности коллектива может свидетельствовать 
удельный вес лиц, работающих от 3 до 10 лет - 57% и 2% свы
ше 10 лет; 4 1 % работников работает менее 3 лет, что связано не 
столько с текучестью, сколько с расширением объема работ. 

Полные сведения о материалах обследования приведены 
в таблице, содержащейся в диссертации. 

Завершающая часть третьей главы посвящена конструк
тивным предложениям по формированию хозрасчетных кол
лективов, являющихся практической реализацией методологии 
развивающего управления. В частности, мы пришли к выводу, 
что диапазон антрепренерского коллектива может быть расши
рен, как ни странно в нижнюю сторону (в высшую сторону 
речь идет об иерархии антрепренерских коллективов). Это оз
начает, что отдельный работник, иногда два, три могут бьггь 
единицей самоорганизующейся структуры. Естественно, при 
этом речь идет о работниках с ярко проявляемым человеческим 
капиталом, который включается в кооперацию или привлекает 
к себе партнеров по производству. 
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Также мы предлагаем углубить механизм хозяйственно
го расчета антрепренерских, хозрасчетных коллективов. Если 
хозрасчетный коллектив за «свои средства» приобрел оборудо
вание, то механизм начисления амортизации и использования 
оборудования в случае прекращения деятельности коллектива 
должен отличаться от общепринятого. В частности, работники 
могут получить свою долю в денежном или физическом выра
жении. 

В заключении сформулированы общие предпосылки 
развивающего управления; разработаны методологические и 
методические подходы к практическому приложению методов 
развивающего управления; проэкспериментированы подходы 
методов развивающего управления к модернизации материаль
но-технической базы, в том числе в направлении непрерывно
сти проектирования, финансирования и пуска технологически 
приемлемыми очередями; рассмотрены подходы методов раз
вивающего управления к человеческому капиталу; проанализи
рованы теоретические предпосьшки применения методов раз
вивающего управления к человеческому капиталу и проведены 
прикладные социально-организационные наблюдения и пред
ложены конструктивные решения в сочетании развивающего 
управления и самоорганизации. 
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