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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Около 200 лет известна парадигма,
согласно которой первопричиной процветания или упадка и предприятий, и го-
сударства является эффективное или неэффективное управление. Патриарх аме-
риканского менеджмента П.Друкер уточняет: «Исторические успехи нации на
80% определяются не природными ресурсами и технологиями, а эффектив-
ностью управления».1 Россия обладает крупнейшим в мире природно-
ресурсным потенциалом. В расчете на душу населения он превышает ре-
сурсный потенциал США в 2-2,5 раза, Германии - в 6 раз, Японии - в
18-20 раз. Но, несмотря на это, имеет место разительное несоответствие между
богатейшими возможностями страны и уровнем жизни ее населения. По этому
показателю Россия занимает одно из последних мест среди современных инду-
стриальных держав мира.2

Рассмотренные обстоятельства позволили сделать вывод, что совершен-
ствование организации всей системы управления, в том числе на микроуровне,
является важнейшим фактором подъема экономики страны и условием решения
стратегической задачи Правительства Российской Федерации по двукратному
увеличению ВВП к 2013 году.

В настоящее время в практике управления отечественными промышлен-
ными предприятиями начинают применяться новые организационно-
управленческие формы рыночного характера, зарекомендовавшие себя за ру-
бежом и имеющие положительный опыт в России - это процессное управление,
сетевые структуры органического типа, рабочие команды и другие. Вместе с
тем большинство отечественных предприятий по-прежнему признает только
функциональное управление и иерархические структуры бюрократического ти-
па, что приводит к чрезмерному увеличению объема работ руководителей по
координации, обмену информацией (иногда до 80% рабочего времени), и как
следствие - к снижению оперативности управления. Это препятствует реализа-
ции синергетических возможностей коллективных форм организации труда и
творческого потенциала человека.

В то же время развитие цивилизации к началу XXI века привело произ-
водство к необходимости перехода от экономики ресурсов к экономике и
управлению знаниями, к возрастанию значения человека (субъекта управленче-
ских отношений) как творящей личности. Ведь знания в промышленных орга-
низациях создаются и передаются людьми, использующими информационные
технологии для ускорения их передачи. Поэтому внимание организаций
должно быть сконцентрировано на людях, так как они могут генерировать зна-
ния, которые в наибольшей степени отвечают интересам организации и исполь-
зование которых приносит прибыль. При этом потенциал знаний может быть
реализован только в той среде, которая поощряет их использование. Люди
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должны знать, что их вклад в коллективные знания организации будет признан
и вознагражден. Специалисты по управлению знаниями утверждают: необхо-
димы организационные условия для раскрытия креативности личности как не-
отъемлемая часть управления знаниями. Б.З.Мильнер по этому поводу пишет:
«Очевидно и то, что без активной поддержки и инициирующей роли со сторо-
ны высшего руководства организацией приобретение знаний и обучение персо-
нала обречены на провал».

В условиях управления знаниями трансформируется характер управлен-
ческих отношений. «Авторитет и успех индивидуума больше зависит от каче-
ства идей, чем от занимаемой должности. Когда люди имеют свободу и интере-
сы для распространения своих знаний в организации, старая административная
иерархия начинает терять власть. Менеджеры всех уровней, бывшие ранее ча-
стью командно-контрольной структуры, теперь должны сосредоточить внима-
ние на развитии способностей подчиненных и помогать им в работе с идеями».2

Результаты контент-анализа эффективности использования элементов се-
тевой системы управления на успешных предприятиях, проведенного автором
по материалам периодической печати за 2004 год, показали, что ключевыми
факторами их эффективной деятельности и развития стали: управление зна-
ниями (составляет 28,6% в структуре встречаемости факторов успешности), ис-
пользование креативности работников (17,9%), стимулирование роста образо-
вания (14,3%), создание благоприятного психологического климата в коллекти-
ве (10,7%) и формирование атмосферы доверия (10%).

В то же время по итогам контент-анализа за последние десять лет уста-
новлено, что основное внимание ученых и практиков (на 50%) уделяется про-
блеме достижения общности целей и интересов в организации, а аспекты сото-
во-сетевого управления занимают соответственно лишь 9 место (использова-
ние креативности), 8 место (создание благоприятного психологического клима-
та в коллективе), 6 место (стимулирование роста образования), 4 место (управ-
ление знаниями) и только фактор формирования атмосферы доверия стоит на
3 месте.

В этом контексте разработка новых теоретико-методологических аспек-
тов и форм организации управления промышленными предприятиями, в том
числе сотово-сетевого, приобретает важное самостоятельное значение, что и
актуализирует тему диссертационного исследования.

Состояние научной разработки проблемы. Развитие теории управлен-
ческих отношений неразрывно связано с эволюцией теории управления фирмой
и берет свое начало в школе научного управления в начале XX века (основопо-
ложник - Ф. Тейлор). И хотя его работы посвящены способам организации тру-
да производственных рабочих на основе его разделения и кооперации, приме-
нение этого принципа к управленческому персоналу способствовало возникно-
вению и становлению управленческих отношений.
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Классическая школа управления в 20-е годы предложила организацион-
ные структуры управления на основе иерархии, а также состав и классифика-
цию функций управления как способов реализации управленческих связей. Это
было большой заслугой А. Файоля, основоположника классической школы, за
что его по праву считают «отцом» современного менеджмента.

Идеи классической школы были развиты в теории бюрократического по-
строения организаций немецкого юриста и социолога М. Вебера, который
предложил доскональную регламентацию управленческих отношений, а также
в новой науке - социальной инженерии - российским социологом Н.А. Витке,
который обратил внимание на необходимость исследования субъекта управ-
ленческих отношений.

Дальнейшие изыскания новых путей повышения эффективности произ-
водства привлекли внимание психологов к проблемам управления. К середине
прошлого века сложилось несколько управленческих школ психологического
направления - школа человеческих отношений (Э.М. Мэйо, П. Фиолетт), би-
хевиористская (или поведенческая школа) (Ф. Герцберг, Д. Мак-Клелланд,
А. Маслоу), теории «X» и «У» (Д. Мак Грегор) и другие. Эти школы осмыслили
психологические и социальные особенности поведения личности, источники
мотивации персонала, лидерства, разработали типологию личностей и выявили
психологические роли в коллективе. Однако в силу узкопрофессионального
подхода к проблеме они не раскрыли природу и сущность управленческих от-
ношений.

Во второй половине XX века основное внимание было уделено методоло-
гическим проблемам управления. Наибольшее развитие получили: количест-
венный подход (Н. Винер, Ф. Завьялов, Л. Канторович, В. Немчинов и другие);
системный подход (П. Друкер, Т. Питерс, Р. Уотерман и другие) и ситуацион-
ный подход (И. Ансофф, У.Оучи и другие). В конце XX века появился процесс-
ный подход к проектированию систем управления, который был признан новой
парадигмой управления и назван манифестом революции в бизнесе (авторы
М. Хаммер и Дж. Чампи). Однако инновации в области процесса управления не
всегда находили адекватное отражение в формах организации управленческих
отношений. И тогда последние становились тормозом развития управления.

Среди публикаций на эту тему хотелось бы обратить внимание на изда-
ние в 2001 году за рубежом и перевод в 2004 году в России книги американских
социологов К. Клока и Дж. Голдсмит под названием «Конец менеджмента и
становление организационной демократии», в которой они убедительно доказа-
ли негативную роль иерархии на современном этапе производственного разви-
тия общества и необходимость перехода к организационной демократии.

Среди теорий управления второй половины XX века следует отметить
развитие теории человеческого капитала на микроэкономическом уровне, впер-
вые выполненное зарубежными исследователями Г.Беккером и Т. Шульцем.
Это позволило повысить статус субъекта управленческих отношений, рассмот-
реть его как важнейший объект инвестиций. В дальнейшем отечественные
ученые С.А. Дятлов, Р.И. Капелюшников, А.И. Тяжов и другие исследовали со-
став человеческого капитала, способы его изучения в контексте производствен-
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ного развития. Это дало возможность осуществить организацию управленче-
ских отношений на основе моделирования потока человеческих свойств субъ-
екта отношений.

В последнее десятилетие появилось большое количество публикаций по
проблемам создания, развития и эффективности сетевых организаций - Р. Вай-
бера, В. Ефремова, Г. Латфуллина, С. Луговина, Б. Мильнера, Г. Минцберга,
В. Радаева, М. Райсса, Й. Рюэгг-Штюрма, В. Тарасова, М. Янг, В. Янчевского и
других авторов. Однако все они посвящены преимущественно организацион-
но-экономическим аспектам управленческих отношений, не раскрывая их сущ-
ности.

Большой вклад в становление и развитие организации управления отече-
ственными промышленными предприятиями внесли С.Е. Каменицер, О.В. Коз-
лова, которые активно занимались изучением проблемы в 80-е годы XX века.
Проблемы организации управления в текстильной промышленности в то же
время исследовали Ф.Ф. Бездудный, З.В. Брагина, Б.И. Кедров, A.M. Либерман,
А.П. Павлов, Т.Б.Поляк, В.А. Уразов и другие ученые.

С 90-х годов интерес к исследуемой проблематике ослаб, что обусловлено
переходом страны к рыночной экономике и ростом практического значения в те
годы исследований закономерностей переходной экономики. В начале XXI века
появились новые публикации, посвященные организационным аспектам в сис-
теме управления и написанные учеными с большим опытом управленческого
консультирования - A.M. Смолкиным, А.В. Райченко, А.И. Пригожиным. В
них делается акцент на проектирование управленческих связей, а не структур
управления. Однако все исследователи исходят из приоритета функционально-
иерархического типа управленческих отношений, что не позволяет применять
их методические разработки в сотово-сетевых условиях.

Теоретические аспекты развития текстильной отрасли и управления ею в
90-е годы исследованы в работе М.И. Беркович. Среди работ, углубляющих
изучение организации управления в текстильной промышленности, следует от-
метить исследования С В . Гориновой, Н.Н. Масюк. Н.Н. Масюк рассматривает
бизнес-единицы как ключевой элемент организационной структуры интегриро-
ванной адаптивной организации текстильного производства. В работе С.В. Го-
риновой предложена новая приоритетно-целевая управленческая среда, которая
может рассматриваться как основа процессной структуризации управленческо-
го персонала.

Организация управления с позиции человеческого фактора исследована в
трудах Т.Ю. Базарова, А.П. Егоршина, П.В. Журавлева, A.M. Карякина,
Н.В. Мамон, Е.В. Маслова, Н.К. Маусова, Ю.Г. Одегова, В.П. Пугачева,
В.В. Травина, С.В. Шекшни, В.И. Шкатуллы и других ученых, занимающихся
проблемой управления персоналом. Однако вопросы организации кадровых
процессов на предприятии применительно к управленческому персоналу в них
изучаются изолированно от совершенствования управленческих отношений. По
этой причине проблемы организации процессного управления персоналом изу-
чены недостаточно.
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На сегодняшний день в отечественной экономической науке отсутствуют
целостные теории и методологические основы организации сотово-сетевого
управления промышленными предприятиями. Однако потребности практики в
развитии организационных форм процессного управления требуют создания
соответствующей теоретической базы и методологических основ, что и опреде-
лило выбор темы настоящего диссертационного исследования.

Гипотезой диссертационного исследования выступает предположение
об эффективности применения методологии синергетики и сотово-сетевого
подхода к исследованию управленческих отношений и к разработке организа-
ционных условий для реализации креативности как ведущего ресурса системы
управления с целью повышения конкурентоспособности промышленного пред-
приятия.

Целью диссертационного исследования является разработка авторской
концепции организации сотово-сетевых управленческих отношений на про-
мышленном предприятии во взаимосвязи ее теоретических и прикладных ас-
пектов.

Для достижения поставленной цели в диссертации решен комплекс задач,
имеющих существенное научное и практическое значение:

- определить сущность и структуру управленческих отношений, исследо-
вать их эволюцию в теориях управления;

- определить пространство организации управления и роль в нем креатив-
ности человека;

- выявить теоретические и практические предпосылки формирования со-
тово-сетевой системы управления;

- развить теоретические основы сотово-сетевого управления промышлен-
ным предприятием;

- обосновать принципы и методы организации сотово-сетевой системы;
- осуществить моделирование организационно-методических аспектов

сотово-сетевого управления и разработать инструментарий для его реализации;
- разработать методическое обеспечение процесса формирования сотово-

сетевой структуры управления;
-разработать методический комплекс по управлению сотовыми образова-

ниями и анализу среды их функционирования;
-разработать методическое обеспечение с целью развития сотово-сетевой

системы;
-провести практическую апробацию основных результатов работы на про-

мышленных предприятиях и в других отраслях экономики.
Объектом исследования в диссертации выступает система управления

промышленным предприятием.
Предметом исследования являются управленческие отношения.
Методологическая и теоретическая основа исследования.
Диссертационное исследование основано на концептуальных методоло-

гических и теоретических положениях, представленных в классических и со-
временных работах отечественных и зарубежных ученых.
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В качестве методологических основ в исследовании использованы диа-
лектический метод, человекоцентристский подход, синергетика, системный
подход, информациология, сотово-сетевой подход. Кроме того, работа базиру-
ется на принципе единства исторического и логического, на критически-
аналитическом подходе к анализу процессов управления.

На основе диалектического метода изучены форма и содержание управ-
ленческих отношений, процесс их трансформации из функционально-
иерархических в сотово-сетевые.

Благодаря человекоцентристскому подходу исследование исходит из
приоритета человеческого фактора управления над информационно-
техническим и структурным.

Системный подход позволил сформулировать состав организационных
условий для построения сотово-сетевых управленческих отношений. Реализа-
ция данного подхода обеспечена не только на уровне проблемы в целом, но и
на уровне отдельных задач - система самоуправления, система стимулирования
субсидиарной ответственности, механизм управления отдельными организаци-
онными условиями с использованием теории самосовершенствующейся систе-
мы управления.

Синергетический подход позволил задействовать механизм реализации
креативного ресурса системы управления. Учет синергизма систем, процессов,
факторов дал возможность получить более обоснованные решения задач как в
области теории, так и в области конкретных практических разработок.

Для обоснования выбора управленческих отношений в качестве предмета
исследования в системе управления и изучения управленческих связей исполь-
зована методология науки информациологии.

Сотово-сетевой подход изучения макромира и в том числе экономическо-
го пространства дал основания для его использования при изучении управлен-
ческих отношений на промышленном предприятии.

В качестве теоретических основ в диссертации используются разработки
и научные концепции различных экономических школ, исследующих человека
как фактор производства и управления, как главный ресурс управления, а также
как часть среды функционирования системы управления.

Теории, исследующие человека как фактор производства и управления,
позволили доказать ведущую роль управленческих отношений как первоосновы
системы управления. Это неоклассическая теория О. Уильямсона, теория со-
пряженных обстоятельств Дж. Вудворд, У. Старбука, Д. Томпсона, М. Фуко,
теория коллективного выбора Э. Даунса, теория человеческих отношений
Э. Мэйо, теория человеческих мотивов Д. Мак-Клелланда, теория трудовых
отношений Д. Страусса, бихевиоральная теория Дж. Мирча, Р. Сайерт, кон-
цепция «карьерного якоря» Э. Шейна и другие.

Ресурсный подход к человеку в управлении нашел воплощение в теории
когнитивного ресурса Ф. Фидлера, креативной теории развития И. Нонаки.
Этот подход способствовал обоснованию вывода о роли креативности как ве-
дущего ресурса системы управления.
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На современном этапе все большее количество теорий исследуют среду
функционирования системы управления. Это та же теория когнитивного ресур-
са Ф. Фидлера, рассматривающая влияние среды на способность использовать
свой когнитивный ресурс, креативная теория И. Нонаки, изучающая структуро-
образующие условия для создания знания на основе самоорганизующихся
групп, осуществляющих динамическое сотрудничество. К этой группе теорий
следует отнести модель сопряженных обстоятельств Ф. Фидлера, исследование
человеческой креативности Т. Веблена, теории кросскультурного взаимодей-
ствия Р. Тунга, организационной культуры Т. Питерса, организационного по-
ведения К. Вейка, концепцию общих ментальных моделей Д.Форрестера, кон-
цепцию самоорганизации Л. Берталанфи и другие. В работе для обоснования
среды функционирования сотовых образований использована теория организа-
ционной культуры.

Особо следует отметить разработки теории сопряженных обстоятельств
Дж. Вудворд, выполненные применительно к производству и в дальнейшем
развитые для управления в исследовании Д. Томпсона, предложившего типоло-
гию управленческих связей и предсказавшего в 60-е годы XX века появление
сетей, а также развитые в модели сопряженных обстоятельств Ф. Фидлера при-
менительно к лидерству. В настоящей работе теория сопряженных обстоя-
тельств использована для обоснования состава и структуры организационных
условий формирования, функционирования и развития сотово-сетевой системы
управления промышленным предприятием.

Содержание инструментально-методического блока исследования разра-
ботано на основе экономико-математических методов (статистических, экс-
пертных, математическом программировании) и социально-психологических
(социологическом исследовании, соционике).

Выдвинутые в рамках специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» положения диссертации соответствуют 15-ой области
исследований «Экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями и комплексами - промышленность»: позиции 15.1 «Разработка новых и
адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функциониро-
вания экономики, организации и управления хозяйственными образованиями
промышленности»; 15.13 «Инструменты и методы менеджмента промышлен-
ных предприятий, отраслей, комплексов»; 15.29 «Проблемы реструктуризации
отраслей и предприятий промышленности» Паспорта специальностей ВАК.

Информационную базу исследования составляют российская и зару-
бежная монографическая литература, публикации в периодической печати, ма-
териалы научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров. Исполь-
зованы законодательные и нормативные акты РФ, показатели деятельности
предприятий, а также результаты проведенных автором экспертных опросов
специалистов НИИ и промышленных предприятий г. Москвы и г. Костромы. В
ходе апробации проведены экспериментальные исследования с применением
методов анкетирования, тестирования, интервьюирования управленческого
персонала. Для проверки достоверности исследования использованы специаль-
ные статистические критерии оценки экспертных опросов и экспериментов, а
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также проведены эксперименты в хозяйствующих субъектах других отраслей
экономики.

Цель, задачи, объект и предмет исследования определили структуру и
логику диссертации, состоящую из десяти глав, объединенных в четыре раз-
дела, в которых последовательно обосновываются теоретические и методоло-
гические положения организации сотово-сетевых управленческих отношений,
разрабатывается организационно-методический инструментарий по этапам
жизненного цикла сотовых образований, приводятся результаты апробации вы-
двинутых концептуальных положений.

Научная новизна исследования состоит в разработке и научном обосно-
вании концепции сотово-сетевой системы управления.

В диссертации получены следующие результаты, имеющие научную
новизну:

1. Обоснован статус креативности в системе управления промышленным
предприятием.

1.1. Дана авторская трактовка сотово-сетевой системы управления с по-
зиций синергетической методологии. В отличие от традиционных трактовок в
диссертации эффективность управления рассматривается как результат реали-
зации креативного ресурса управленческого персонала. Структурный аспект
системы управления выступает как условие, тормозящее или ускоряющее наи-
более полную реализацию креативного ресурса.

1.2. Выявлена двоякая роль креативности в управлении промышленным
предприятием. В отличие от традиционных трактовок креативности как атрибу-
та человеческого потенциала, подразумевающего творческое отношение к вы-
полнению служебных обязанностей, в работе креативность рассматривается, с
одной стороны, как ведущий ресурс системы управления, с другой стороны, как
условие наиболее полной реализации профессионального поведения. Тем са-
мым креативность одновременно выступает и как основание (предпосылка) для
становления сотово-сетевых управленческих отношений, и как ресурс для ус-
пешного функционирования этого типа систем управления.

1.3. Обоснованы признаки классификации неформальных управленческих
отношений, отличительной особенностью которых является выделение креа-
тивно-деятельностной компоненты. Исследована новая организационная еди-
ница - сотовое образование - как основание структуризации управленческого
персонала в условиях сотово-сетевых управленческих отношений.

2. Выявлены сотово-сетевые управленческие отношения на основе чело-
векоцентристского и информациологического подходов.

Введены в научный оборот термины «сотово-сетевой тип управленческих
отношений» и «сотовое образование».

Сотово-сетевые управленческие отношения автором определены как
профессионально-креативные и межличностные отношения партнерства и со-
трудничества участников сотового образования, которые осуществляются по-
средством горизонтальных управленческих связей. Они позволяют реализовать
творческий потенциал человеческой личности с использованием, современных
технических средств как неотъемлемого условия реализации креативности в
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управлении предприятием и имеют целью решение возникающих ситуацион-
ных проблем и постоянных задач: производство продукта, обслуживание по-
требителей, стимулирование личностного развития персонала.

Сотовое образование (СО) - это проблемно-ориентированная группа лю-
дей или команда, имеющая многопрофильный характер труда, распределенный
ролевой состав и возглавляемая лидером, действующая на принципах само-
управления, доверия, использующая единую информационную базу предпри-
ятия (интранет).

3. Выявлены особенности влияния на результативность деятельности
предприятия функционально-иерархического и сотово-сетевого типа систем
управления. Обоснованы противоречивые тенденции, выражающиеся в том, что
в настоящее время сотово-сетевая система способствует, а функционально-
иерархическая задерживает (тормозит) оперативную и адаптивную реакцию на
изменение развивающейся конкурентной среды предприятия.

Доказано, что сопряженными обстоятельствами формирования и развития
сотово-сетевой системы управления являются: структуризация управленческо-
го персонала; технология карьерного роста; реинжиниринг кадровых процес-
сов; кадровый аудит; стимулирование субсидиарной ответственности.

4. На основе сотово-сетевой концепции разработан организационно-
методический блок, включающий методы формирования, управления и разви-
тия сотовых образований, а также анализа среды их функционирования. Его
особенность состоит в системно-интегрированном подходе к организации
управления, в приоритете организации саморазвития, процессной и поведенче-
ской подсистем менеджмента над структурно-функциональной подсистемой.

Предложенный комплекс включает новые методы организации (метод
становления и реструктуризации сотовых образований; метод кадровой логи-
стики как способ развития сотово-сетевой системы; метод многоуровневого
анализа и управления организационной культурой как способ анализа и управ-
ления средой функционирования СО); а также усовершенствование известных
методов (кадрового аудита); адаптацию существующих методов для условий
сотово-сетевой системы (методы оценки управленческого персонала, обоснова-
ния размера и структуры СО, стимулирования субсидиарной ответственности
участников СО, реинжиниринга кадровой работы и бизнес-процессов промыш-
ленного предприятия).

5. Разработан инструментально-методический блок на основе сотово-
сетевой концепции организации системы управления, базирующийся на эконо-
мико-математических методах (статистических, экспертных, математическом
программировании), социально-психологических (социологическом исследова-
нии, соционике). Его отличительная особенность обусловлена ориентацией на
количественную измеряемость, процессы оптимизации и прогнозирования.

6. Предложен методический комплекс по формированию сотовых образо-
ваний, в рамках которого разработаны:

6.1. Комплексная методика оценки потенциала и результативности сото-
вого образования (на примере двух его форм - рабочих групп руководителей и
процессных команд), отличительные особенности которой обусловлены повы-
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шенным статусом оценки, модульным подходом, использованием индивиду-
альных и коллективных оценок и осмыслением технологии оценки на основе
теории самосовершенствующейся системы управления.

6.2. Метод становления сотово-сетевой системы (на примере процессных
команд), базирующийся на поэтапном многоаспектном подходе к решению
проблемы (социологических, организационных, психологических и экономиче-
ских аспектах), на использовании модульного подхода, оптимизационного ин-
струментария, методов социологического исследования, МСА (факторного
анализа) и соционики.

6.3. Методика обоснования размера и структуры сотовых образований,
отличительными чертами которой стали использование метода экспертного
нормирования для условий процессной организации труда и его модификация в
экспресс-методике для оперативной корректировки размера и состава СО при
изменении факторов внешней среды.

6.4. Технология реинжиниринга в системе управления (на примере пред-
приятий текстильной промышленности) как условие формирования прогрес-
сивной формы СО - процессных команд. Оригинальность метода состоит в вы-
делении двух укрупненных бизнес-процессов «Обслуживание клиентов и про-
изводственного процесса» и «Оперативное управление производственным про-
цессом» и рассмотрении их взаимодействия с использованием клиентского
подхода.

7. Предложены методы и инструменты по управлению сотовыми образо-
ваниями:

7.1. Разработаны методики организации материального стимулирования
субсидиарной ответственности участников СО (на примере процессных ко-
манд) на основе гибкой окладно-премиальной системы оплаты труда и беста-
рифной модели, отличительной особенностью которых является стимулирова-
ние коллективных результатов труда участников СО при формировании фонда
оплаты труда и учет сложности ролевой структуры при его распределении.

7.2. Разработана методика проведения кадрового аудита на промышлен-
ном предприятии, отличающаяся использованием системного подхода к орга-
низации аудита и комплексного подхода к выбору объектов кадрового аудита с
учетом стратегии фирмы, количественных критериев оценки объектов аудита и
нормативов, дифференцированных по стадиям жизненного цикла организации
(ЖЦО).

8. Предложен метод изучения и управления организационной культурой
фирмы с целью анализа и управления средой функционирования сотовых обра-
зований, особенностью которого является дифференцированный подход к изу-
чению организационной культуры по глубине ее проявления, использование
теории систем для обоснования механизма целенаправленного совершенство-
вания организационной культуры и дифференцированных по стадиям ЖЦО
нормативов как элемента этой системы.

9. Разработан методический комплекс по развитию сотово-сетевой систе-
мы:
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9.1. Впервые предложена организационная технология карьерного роста
участников СО на основе моделирования и оптимизации кадровых логистиче-
ских процессов - отбора персонала, монетарной, должностной и личностной
карьеры (кадровая логистика), в которых использован весь спектр иерархии по-
требностей участников СО. Отличительной особенностью моделей является
применение концепции человеческого капитала и количественных измерите-
лей для оценки его составляющих. Разработанный комплекс методик по типам
карьеры отличает прогностическая и оптимизационнная направленность и ис-
пользование математических методов многокритериального линейного про-
граммирования и многомерного статистического анализа (МСА) (дискрими-
нантного и кластерного).

9.2. Обоснована технология реинжиниринга в сотово-сетевой концепции
(на примере службы управления персоналом). Ее основу составляет комплекс
организационных технологий управления персоналом - кадровая логистика,
контроллинг персонала и кадровый аудит, обладающих оптимизационными,
мониторинговыми и прогностическими свойствами.

Предложен алгоритм оценки экономической эффективности внедрения
технологии реинжиниринга кадровой работы, особенность которого состоит в
расчете прироста рыночной стоимости предприятия и гудвилла кадрового по-
тенциала.

Положения, выносимые на защиту:
1. Сотово-сетевой подход к организации управления промышленными

предприятиями, основанный на синергетике, человекоцентризме, информацио-
логии, является наиболее эффективным в условиях постиндустриального раз-
вития по причине того, что тенденции к глобализации и информатизации ак-
туализируют значение человека как творца и носителя знаний, а также гори-
зонтальных управленческих связей.

2. Развитие понятийного аппарата исследования проблемы организации
управленческих отношений на промышленном предприятии. Управленческие
отношения как исходный предмет исследования управленческой науки и спо-
собы их институционализации. Определение сущности и структуры управлен-
ческих отношений (УО), оснований их классификации, типологии управленче-
ских отношений, включающей новый сотово-сетевой тип как альтернативный
известному функционально-иерархическому, трактовки сотового образования
как концентрации и формы реализации сотово-сетевого типа УО.

3. Подход к организации управления на основе обеспечения внутреннего
межтипологического соотношения УО, регулирующего степень оперативности
и адаптивности реакции промышленного предприятия на опасности внешней
среды.

4. Принципы организации сотово-сетевого управления.
5. Обоснование на базе системного и человекоцентристского подходов

состава сопряженных обстоятельств сотово-сетевой системы управления, кото-
рыми являются: структуризация управленческого персонала, технология карь-
ерного роста, реинжиниринг кадровых процессов, кадровый аудит, стимулиро-
вание субсидиарной ответственности; а также методов формирования, функ-
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ционирования и развития сотово-сетевых управленческих отношений. Органи-
зационно-методический блок исследования, включающий новые, усовершенст-
вование известных и адаптацию существующих методов для условий сотово-
сетевой системы. Инструментально-методический блок исследования, бази-
рующийся на экономико-математических и социально-психологических мето-
дах, обеспечивающий количественную измеримость субъектов управленческих
отношений, оптимизацию и прогнозирование УО.

6. Четыре методических комплекса по этапам развития сотового образо-
вания, реализующие сотово-сетевую концепцию организации управления про-
мышленным предприятием и обеспечивающие повышение его рыночной стои-
мости - методический комплекс в области формирования сотово-сетевой
структуры управления; методический комплекс в области управления СО; ме-
тод изучения и управления организационной культурой фирмы как средой
функционирования СО; методический комплекс в области развития сотово-
сетевой системы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе
синергетической методологии разработаны новые теоретические основания
развития организации управления промышленными предприятиями в постин-
дустриальном обществе. Тем самым выполненное диссертационное исследова-
ние расширяет существующее в экономической литературе направление про-
цессного изучения системы управления промышленными предприятиями, до-
полняет его методологический и теоретический аппарат, создает возможность
дальнейшего углубленного исследования современных тенденций развития ор-
ганизации управления предприятиями.

Практическая значимость исследования заключается в разработке но-
вых методик организации управления промышленным предприятием, которые
могут найти применение в составе экспертных информационных систем управ-
ления предприятием, для оценки отдельных групп нематериальных активов.
Предложенные технологии организации управления позволят наиболее полно
реализовать креативный ресурс управленческого персонала, повысить гудвилл
кадрового потенциала, включить механизм достижения баланса интересов ра-
ботника, работодателя и государства, повысить качество обслуживания клиен-
тов, прирастить рыночную стоимость предприятия, усилить его конкурентоспо-
собность.

Апробация результатов исследования. За период с 1999г. по 2005г. ре-
зультаты исследования внедрены в трех промышленных организациях
г.Костромы и г.Чайковский Пермской области (ОАО «Строммашина»,
ООО «Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина», ЗАО «Чайковский текстиль»);
апробированы на трех промышленных предприятиях г.Костромы (ЗАО «Ме-
таллист-Кострома», АОЗТ «Кохлома», 0 0 0 «Костромапромлен»); в пяти орга-
низациях энергетики, строительства, связи, торговли, лесного хозяйства г. Ко-
стромы и области (000 «Костромская теплоэнергетическая компания», ОАО
«Костромское управление механизации агропромышленного строительства»,
ОАО «Костромская городская телефонная сеть», 0 0 0 «Гепард», Кологривском
сельском лесхозе); в органах муниципального управления по Костромской
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области (Департаменте Федеральной государственной службы занятости насе-
ления и Агентстве лесного хозяйства).

Теоретические и методические разработки используются в процессе под-
готовки и преподавания учебных дисциплин «Менеджмент», «Управление пер-
соналом», «Теория организации», «Исследование систем управления», в про-
цессе курсового, дипломного проектирования, при подготовке квалификацион-
ных работ на степень бакалавра и магистра, в научных исследованиях студен-
тов и аспирантов в Костромском государственном технологическом универси-
тете, в Московском государственном университете экономики, статистики и
информатики (представительство в г. Костроме), в Международном универси-
тете бизнеса и новых технологий (представительство в г. Костроме) и Институ-
те повышения квалификации «Конверсия».

Положения диссертационного исследования получили апробацию на
52 международных и общероссийских конференциях, семинарах, прошедших в
1984 - 2004 г.г. Основные из них: Межвузовские научно-практические конфе-
ренции «Текстильной промышленности - передовую технику и безотказную
технологию» (Иваново, ИвТИ, 1984, 1986, 1989 г.г.); Всесоюзная научно-
практическая конференция «Современные проблемы совершенствования орга-
низации, нормирования и оплаты труда рабочих и специалистов» (Кострома,
КТИ, 1990г.); Республиканская конференция «Проблемы повышения эффек-
тивности труда в условиях совершенствования хозрасчета» (Минск, МИНХ,
1990); Межреспубликанская конференция «Актуальные проблемы экономики
труда в современных условиях развития рыночных отношений» (Бухара,
БТИПиЛП, 1992г.); Международные научно-технические конференции «Со-
временные тенденции развития технологии и техники текстильного производ-
ства (ПРОГРЕСС-93 и 2004)» (Иваново, ИвТИ, ИГТА, 1993, 2004г.г.); Респуб-
ликанская научно-практическая конференция «Развитие рыночного механизма
управления персоналом на предприятиях региона» (Самара, СамГУ, 1995); Ме-
ждународная научно-практическая конференция «Управление трудовыми ре-
сурсами: проблемы и перспективы развития» (Хмельницкий, ХТУП, 1997);
Международные научно-технические конференции «Актуальные проблемы пе-
реработки льна в современных условиях (ЛЕН-98, 2000, 2002, 2004)» (Костро-
ма, КГТУ, 1998, 2000, 2002, 2004 г.г.); Всероссийские научно-технические кон-
ференции «Современные технологии и оборудование текстильной промышлен-
ности (ТЕКСТИЛЬ-98,2001,2002,2003)» (Москва, МГТА, МГТУ, 1998, 2002,
2003, 2004г.г.); Международные научно-практические конференции «Россий-
ские предприятия в системе рыночных отношений» (Ярославль,
ЯрГУ,2000,2002г.г.); Международная научно-практическая конференция «Про-
винция: процесс международной интеграции в XXI веке» (Киров,
ВСЭИ,2001г.); Международные научно-практические конференции «Экономи-
ческая наука - хозяйственной практике» (Кострома, КГУ, 2002, 2003 г.г.); Ме-
ждународные конференции «История управленческой мысли и бизнеса» («Про-
блемы измерений в управлении организацией: история, современность, буду-
щее» в 2003г.) и («Научные концепции и реальный менеджмент» в 2004г.)
(Москва, МГУ, 2003, 2004 г.г.) и др.
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Результаты исследований в области организации управления промыш-
ленными предприятиями отражены в 139 публикациях общим объемом
55,8 п.л. Основное содержание диссертации, полученные выводы и рекоменда-
ции опубликованы в 70 работах объемом 47,3 п.л., в том числе в пяти моногра-
фиях, двух межотраслевых практических рекомендациях, двух учебных посо-
биях, статьях в журналах, сборниках научных трудов, материалах научных
конференций различных уровней.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, десяти глав, объединенных в четыре раздела, заключения, списка ис-
пользованных источников и приложений. Работа содержит 441 страницу ос-
новного текста, 78 таблиц, 50 рисунков, 41 формулу, 34 приложения. Список
использованных источников включает 365 наименований.

Работа имеет следующую структуру.
Введение

Раздел 1. От функционально-иерархических к сотово-сетевым управленческим
отношениям на промышленном предприятии: теория развития
Глава 1. Теоретические аспекты организации управления

1.1. Управленческие отношения (УО): сущность и структура
1.2. Эволюция теории управления

1.2.1. Этапы развития управления

1.2.2. Производственное развитие общества и формирование теорий управ-
ления фирмой в XX веке

1.2.3. Теории эпох массового производства и массового сбыта
1.2.4. Теории постиндустриальной эпохи
1.2.5. Теории в эпоху глобализации

1.3. Пространство организации управления
1.3.1. Предметная область пространства
1.3.2. Концептуальные подходы к организации системы управления

Глава 2. Сотово-сетевая система управления

2.1. Теоретические и праксические предпосылки формирования сотово-сетевой
системы управления
2.2. Контент-анализ эффективности использования элементов сотово-сетевой
системы

2.3. Концепция сотово-сетевой системы управления

2.3.1. Сотово-сетевые управленческие отношения
2.3.2.Сотовое образование (СО) как форма реализации сотово-сетевых
управленческих отношений

2.3.3. Принципы и методы организации сотово-сетевой системы
Раздел 2. Формирование сотово-сетевой структуры управления
Глава 3. Теоретико-методическое обоснование сотовой структуры системы
управления
3.1. Теоретические подходы к структуризации системы управления
3.2. Метод поэтапного становления сотово-сетевой системы
3.3. Метод обоснования размера и структуры сотового образования в сотово-
сетевой системе
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Глава 4. Оценка сотового образования и индивидуального потенциала его уча-
стников

4.1. Теория оценки управленческого персонала
4.2. Комплексная оценка сотового образования и индивидуального потенциала
его участников

4.2.1. Комплексная оценка рабочих групп руководителей как формы СО
4.2.2. Комплексная оценка процессных команд как формы СО

4.3. Результаты апробации методики комплексной оценки управленческого
персонала и процессных команд в промышленности и других отраслях эконо-
мики

Глава 5. Реинжиниринг системы управления предприятием текстильной про-
мышленности
5.1. Теория реинжиниринга системы управления
5.2. Модель реинжиниринга обслуживания клиентов и производственного про-
цесса в текстильной промышленности
5.3. Результаты апробации основных положений реинжиниринга системы об-
служивания текстильного производства

Раздел 3. Управление сотовыми образованиями и анализ среды их функциони-
рования
Глава 6. Организация материального стимулирования субсидиарной ответст-
венности участников СО

6.1. Теоретические и методические положения по организации материального
стимулирования при различных типах управления
6.2. Окладно-премиальная система оплаты труда в процессной команде
6.3. Бестарифная модель стимулирования участников процессных команд
6.4. Результаты апробации систем материального стимулирования участников
СО
Глава 7. Кадровый аудит сотово-сетевой системы
7.1. Основные положения теории кадрового аудита
7.2. Методический комплекс кадрового аудита по его направлениям
7.3. Результаты апробации методического комплекса кадрового аудита
Глава 8. Организационная культура как среда функционирования СО
8.1. Организационная культура как объект управления
8.2. Инструменты многоуровневой оценки организационной культуры
8.3. Опыт управления организационной культурой на предприятиях
Раздел 4. Развитие сотово-сетевой системы
Глава 9. Кадровая логистика как технология карьерного роста субъектов сети
9.1.Теоретические основы организации карьерного роста управленческого пер-
сонала
9.2. Модель человеческого потенциала субъектов сети и предприятия
9.3. Экспресс-отбор персонала
9.4. Организация монетарной карьеры персонала

9.4.1. Оптимизация распределения фонда заработной платы (ФЗП) руково-
дителей, специалистов и служащих
9.4.2. Рейтинговая оценка должностей в сети по уровню сложности
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9.4.3. Классификация должностей в сети

9.5. Организация должностной карьеры персонала
9.6. Организация личностной карьеры персонала
9.7. Реализация технологии кадровой логистики на промышленных предпри-
ятиях
Глава 10. Праксические аспекты работы с персоналом в сотово-сетевой системе
управления

10.1. Кадровые технологии как способ развития сотово-сетевого управления

10.2. Организационные технологии управления персоналом
10.2.1. Реализация процессного подхода на основе логистической концеп-
ции
10.2.2. Аудит и контроллинг персонала как технологии программно-
целевого управления

10.2.3. Реинжиниринг кадровых процессов

Ю.З.Метод оценки результативности реинжиниринга кадровой работы
Заключение
Список использованных источников
Список сокращений
Приложения

И. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Сотово-сетевой подход к организации управления промышленны-
ми предприятиями, основанный на синергетике, человекоцентризме, ин-
формациологии.

Автором в результате анализа эволюции теории и практики управления
выявлены современные тенденции развития теории управления, которые состо-
ят в смещении акцентов с функционального на процессное управление, возрас-
тании роли горизонтальных и неформальных управленческих связей наряду с
существующими иерархическими и формальными, развитии теорий человече-
ского и социального капитала, концепции стратегического управления.

Анализ тенденций развития научной мысли и практики управления по-
зволил автору выявить предпосылки возникновения сотово-сетевой системы
управленческих отношений. К их числу отнесено десять детерминант, объеди-
ненных в три группы - цивилизационные, структурные и личностные. Это: по-
явление информациологии как единой науки развития Вселенной; развитие ин-
формационных технологий; появление концепции сотово-сетевой организации
экономического пространства (цивилизационные предпосылки); переориента-
ция управления с функционального на процессное; развитие концепции внут-
ренних рынков корпораций и сетевых безграничных предприятий; развитие
теории альянсов (структурные предпосылки); трансформация теории человече-
ских отношений в теорию социального капитала; появление концепции органи-
зационной культуры; развитие организационной демократии, появление кон-
цепции динамических сетевых структур на основе рабочих команд; возрастание
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значения человеческого фактора (личностные предпосылки). Более глубокое
изучение предпосылок сотово-сетевой системы управления позволило отметить
первичность связей в макромире, в т.ч. актуальность эффективной организации
управленческих связей; сетизацию в развитии ИТ, в осмыслении экономическо-
го пространства; ведущую роль человека в управлении, что нашло отражение в
развитии управления знаниями, расширении самоуправления и самоорганиза-
ции и др. Эти обстоятельства дали возможность автору обосновать концепту-
альные положения сотово-сетевой системы управления.

Анализ экономической литературы по проблеме организации системы
управления предприятием позволил автору выделить концептуальные подходы
к исследуемой проблеме. К их числу отнесены: структурно-функциональный,
поведенческий, информационно-технический,информационно-управленческий,
структурно-процессный подходы, подход к развитию управленческого персо-
нала и, наконец, системно-интегрированный. Показана единичность работ в
системно-интегрированной области и отсутствие интереса к проблеме органи-
зации управления в последнее десятилетие. Выявлена тенденция смены при-
оритетов со структурно-функциональной концепции на структурно-
процессную, информационно-техническую и поведенческую. Однако установ-
лено, что информационно-технический аспект еще слабо интегрирован с дру-
гими; человек по-прежнему рассматривается как один из элементов процесса
управления, а не как креативный агент управленческих отношений; для дости-
жения целей организации в сознании управленческого персонала и в практике
управления признаются более эффективными властные отношения, чем парт-
нерские; влияние креативных управленческих связей исследовано слабо. На
практике (а иногда и в теории) содержание организации системы управления
сужается и ограничивается лишь исследованием формы в виде организацион-
ных структур управления.

Предложенный нами сотово-сетевой подход к организации управления
основан на принципах человекоцентризма, синергии и информациологии, кото-
рые позволили последовательно обосновать ведущую роль в управлении - че-
ловека, креативности и управленческих связей.

Автор исходит из того положения, что эффективность управления есть
результат реализации креативного ресурса управленческого персонала, а струк-
турный аспект системы управления выступает как условие, тормозящее или ус-
коряющее наиболее полную реализацию креативного ресурса. Исследование
выполнено исходя из дуализма человеческой креативности, которая выступает
как ведущий ресурс системы управления и как условие наиболее полной реали-
зации профессионального поведения и сотово-сетевой системы управления в
целом.

Доказанные положения были подтверждены результатами выполненного
в ходе исследования контент-анализа по материалам периодической печати.
Установлено, что наиболее актуальными направлениями достижения успеха
фирм являются: управление знаниями, использование креативного ресурса ра-
ботников, стимулирование роста образования.
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В работе обоснован состав концептуальных положений организации со-
тово-сетевых управленческих отношений на промышленном предприятии, ко-
торый включает:

• содержание сотово-сетевых управленческих отношений;
• форму их реализации в виде сотового образования;
• принципы и методы организации сотово-сетевой системы управления

на основе осуществления одноименных управленческих отношений.
2. Развитие понятийного аппарата исследования проблемы организа-

ции управленческих отношений на промышленном предприятии. Управ-
ленческие отношения как исходный предмет исследования управленче-
ской науки и способы их институционализации.

Отмечено, что имеющийся понятийный аппарат исследования данной
проблемы неадекватен рыночной экономике, слабо соответствует реалиям се-
годняшней жизни. В настоящее время отсутствует научно обоснованная типо-
логия управленческих отношений, в управленческой науке неактуализирована
сама сущность управленческих отношений, их структура, основания классифи-
кации. Исследователи организации управления начинают изучение проблемы с
построения организационных структур, процессов управления, с определения
способов развития системы, оставляя в стороне вопросы организации управ-
ленческих отношений.

Однако, по мнению автора, управленческие отношения должны стать ис-
ходным предметом исследования управленческой науки. Это обусловлено са-
мим характером их возникновения в связи с процессом разделения и коопера-
ции труда в управлении. Происходящие в настоящее время процессы глобали-
зации рынков и революционного развития технических средств управления
стали дополнительными аргументами, подтверждающими значимость сформу-
лированного положения.

Отправным пунктом диссертационного исследования стала институцио-
нализация управленческих отношений, введение в научный оборот новых поня-
тий «сотово-сетевой тип управленческих отношений» и «сотовое образование».

2.1. Институционализация управленческих отношений. Сотово-
сетевые управленческие отношения.

В работе определена сущность и структура управленческих отношений,
сформулированы основания классификации УО, типология управленческих от-
ношений, включающая новый сотово-сетевой тип как альтернативный извест-
ному функционально-иерархическому.

Установлено, что в экономической литературе отсутствует четкое опре-
деление сущности и структуры УО. Управленческие отношения автором опре-
делены как отношения между людьми в аппарате управления по поводу приня-
тия и исполнения управленческих решений. Исследованы нормативный и креа-
тивный аспекты сущности УО. С одной стороны, управленческие отношения
представляют собой институционализацию обязанностей, полномочий и норм
регулирования поведенческих аспектов взаимодействия в управленческой среде
посредством их регламентации, с другой стороны, - творческое исполнение
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формальных законов и добровольно принятых кодексов поведения, зависящее
от человеческого потенциала участников управленческого процесса.

В составе структуры управленческих отношений автором предложено ис-
следование управленческих связей, роли человека как субъекта связи и органи-
зационных единиц (образований) как форм объединений людей в аппарате
управления фирмой. Особое внимание уделено упорядочению классификации
управленческих связей. Анализ литературных источников по проблеме класси-
фикации управленческих связей позволил составить авторскую версию компо-
зиции управленческих связей, в которой выделено восемь группировочных
признаков: направленность связи; ее роль в организационной структуре управ-
ления; характер подчиненности; характер возникновения; характер участия в
управленческом процессе; целевое назначение; содержание функций управле-
ния; содержание организационно-правовых действий относительно управлен-
ческих решений. Показана актуальность смещения акцентов с вертикальных
иерархических связей к горизонтальным демократическим как более конкурен-
тоспособным.

В работе раскрыто содержание УО с использованием их параллельной
классификации по видам (табл.1). Подчеркнута альтернативность видов отно-
шений внутри классификаций: это властные или договорные; формальные или
неформальные; иерархические или сетевые; нормативные или креативные;
профессиональные или личностные; административные и правовые в противо-
вес монетарным, социально-психологическим и воспитательным; стратегиче-
ские как альтернативные тактическим и оперативным.

Подчеркнуто, что в реальной действительности альтернативные управ-
ленческие отношения в «чистом виде» почти не встречаются, что в значитель-
ной степени обусловлено многогранностью человеческой личности. Поэтому
для последующей организации управления на основе различных видов отноше-
ний представляет интерес типология управленческих отношений.

Автором предложена типология управленческих отношений по совокуп-
ности характеризующих их критериальных признаков на два альтернативных
типа: известный функционально-иерархический и новый сотово-сетевой
(табл.2). Для обоснования типологии сформулированы признаки, характери-
зующие типы управленческих отношений. К ним отнесены: формальные при-
знаки; базовые управленческие связи; базовые виды управленческих отноше-
ний; базовые формы реализации отношений; востребованность потенциала
личности; назначение технических средств управления; целевая ориентация
личности.

Сотово-сетевые управленческие отношения автором определены как
профессионально-креативные и межличностные отношения партнерства и со-
трудничества участников сотового образования, которые осуществляются по-
средством горизонтальных управленческих связей. Они позволяют реализовать
творческий потенциал человеческой личности с использованием современных
технических средств как неотъемлемого условия реализации креативности в
управлении предприятием и имеют целью решение возникающих ситуацион-
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ных проблем и постоянных задач: производство продукта, обслуживание по-

требителей, стимулирование личностного развития персонала.

Таблица 1
Классификация управленческих отношений

В работе автор углубил изучение неформальных управленческих отноше-
ний. В связи с активной ролью неформального вида управленческих отношений
в составе сотово-сетевого типа представляет интерес рассмотрение его класси-
фикации как самостоятельной. Из анализа данных таблицы 1 сделан вывод, что
неформальные управленческие отношения могут быть преимущественно креа-
тивными, профессиональными и личностными. Это обстоятельство позволило
их классифицировать по типу поведения на креативные профессионально-
деятельностные и межличностные. Первые обусловлены типом мышления
(способностью к созданию нового знания в определенной профессиональной
области), вторые - типом психики человека. Неформальные креативные отно-
шения позволяют специалистам, наиболее компетентным в решаемой пробле-
ме, объединяться в группы для ее совместного решения. Неформальные меж-
личностные отношения ускоряют или тормозят этот процесс. Однако в эконо-
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мической литературе, посвященной проблеме управления фирмой, исследова-
ние неформальных управленческих отношений чаще ограничивается межлич-
ностными. Дополнение теории управленческих отношений новой креативно-
деятельностной компонентой открывает новые возможности для организации
управления фирмой.

Таблица 2
Характеристика управленческих отношений по типам

2.2. Сотовое образование как форма реализации сотово-сетевых
управленческих отношений.

На базе принципов сотовизации, самоуправления и сетевого подхода в
работе обоснована новая организационная единица в структурах управления -
сотовое образование (СО) как обобщающая форма реализации сотово-сетевых
управленческих отношений и способ их концентрации. Сотовое образование
автором определено как проблемно-ориентированная группа людей или коман-
да, имеющая многопрофильный характер труда, распределенный ролевой со-
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став, возглавляемая лидером, действующая на принципах самоуправления, до-
верия, использующая единую информационную базу предприятия (интранет).

Предложен ролевой состав и структура СО: технические (функциональ-
ные и управленческие) и психологические роли. Функциональная роль - это уз-
коспециализированная задача на одном из этапов решения проблемы (относит-
ся к одной их укрупненных функций управления - производство, финансы,
маркетинг). Управленческая роль связана с реализацией принципа самоуправ-
ления и представляет собой выполнение одной из основных функций управлен-
ческого цикла (планирование, организация, мотивация, контроль). Совокуп-
ность функциональной и управленческой ролей автором названа технической,
т.к. их целесообразно формализовывать и закреплять за исполнителями совме-
стно (при относительной стабильности процессов). Особый статус имеют пси-
хологические роли. Они связаны с особенностями психологического склада
личности участников сотового образования и характеризуют вклад каждого
участника в формирование познавательной, коммуникативной и организующей
компонент совместной деятельности. В отличие от технических, психологиче-
ские роли складываются как бы стихийно и их можно лишь прогнозировать.

В работе выполнен сравнительный анализ сотового образования и функ-
ционального отдела. Характеристика базовых организационных единиц дана по
совокупности признаков (табл. 3). Особо следует отметить различие в ролевой
структуре и целевом назначении. В функциональном отделе все субъекты от-
ношений выполняют одинаковые функциональные роли, а управленческие ро-
ли - совмещены и исполняются руководителем отдела; в сотовом образовании,
наоборот, - каждый субъект наделен своей специфической функциональной
ролью, возможно их совмещение. Управленческие роли распределены между
участниками, т.е. существует самоуправление. Изменяется статус психологиче-
ских ролей. Если в функциональном отделе они служат лишь фактором микро-
климата в подразделении, то в сотовом образовании - являются организующим
фактором в решении проблем. Более сложный ролевой состав сотового
образования требует гармонизации его структуры. Важной характеристикой
сотового образования является его проблемно-ориентированный характер.
Проблема, как правило, носит комплексный характер и не может быть решена в
рамках одного функционального подразделения. С точки зрения полноты
решения проблемы сотовые образования являются самодостаточными. Разница
в целевом назначении организационных единиц обусловливает наличие всех
других особенностей.

Автором вскрыт механизм достижения синергетического эффекта в сото-
вом образовании за счет реализации креативного ресурса системы управления.
Показано, что синергетический эффект возможен при условии реинжиниринга
системы управления и формирования стратегического процессного мышления
у будущих участников сотового образования. Большую роль в его формирова-
нии играют управленческие связи. Они рассматриваются автором как способ
взаимодействия между сотами. С помощью управленческих связей происходит
преобразование информации в соответствии с заданным алгоритмом, реализа-
ция управленческих и психологических ролей. Процессы достижения синерге-
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тического эффекта сотового образования осуществляются посредством струк-
туризации управленческого персонала.

Таблица 3

Характеристика базовых организационных единиц

В работе приведены примеры сотовых образований - это проектные
группы, управленческая команда, рабочие группы руководителей, процессные
команды, ситуационные команды и другие.

Конкретные формы проявления сотовых образований можно классифи-
цировать по различным признакам: по степени сплоченности коллектива и раз-
витию доверия во взаимоотношениях (группы и команды); по типу решаемых
проблем (временные образования - ситуационные команды, проектные группы
и стабильные образования - управленческая команда, рабочие группы руково-
дителей, процессные команды); по должностному составу (управленческие об-
разования, включающие только руководителей - управленческая команда, ра-
бочие группы руководителей и смешанные образования, дополненные специа-
листами - ситуационные и процессные команды, проектные группы).

В работе сформулированы параметры, характеризующие первичные эле-
менты системы (сотовые ячейки или соты) и СО в целом. Характеристика па-
раметров представлена в терминах теории сотово-сетевой системы управления
и теории управления персоналом (табл. 4).

Подчеркивая глубинное значение управленческих отношений и сотового
образования как формы его реализации в управлении фирмой и введя новый
термин «сотово-сетевые управленческие отношения», автором предложено де-
лать дополнения «сотово-сетевые» к известным управленческим терминам -
управление, система управления, организация управления и другие. Все они
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имеют известный из теории управления смысл, но получают специфику, т.е.
будут базироваться на новом сотово-сетевом типе отношений управления.

Таблица 4
Перечень параметров, характеризующих организационные единицы

сотово-сетевой системы управления

3. Подход к организации управления на основе обеспечения внутрен-
него межтипологического соотношения УО, регулирующего степень опе-
ративности и адаптивности реакции промышленного предприятия на
опасности внешней среды.

Автором отмечено, что альтернативные по своему характеру как виды,
так и типы управленческих отношений в «чистом виде» почти не встречаются.
Поэтому организация управления на конкретном промышленном предприятии
всегда базируется на совместном сосуществовании функционально-
иерархического и сотово-сетевого типов управленческих отношений, соответ-
ственно, организацию управления следует считать функционально-
иерархической или сотово-сетевой по преобладающему типу. При этом функ-
ционально-иерархические отношения придают системе управления устойчи-
вость, а сотово-сетевые - адаптивность. Чем больше в управленческой среде
работают сотово-сетевые управленческие отношения, тем она становится более
адаптированной к внешним условиям. Соотношение типов управленческих от-
ношений зависит от характера выпускаемой продукции, типа производства,
стабильности внешней среды. Доля сотово-сетевого типа управленческих от-
ношений может приближаться к 100% в малых сетевых организациях.

В работе показаны структурные взаимосвязи сотово-сетевой и функцио-
нально-иерархической систем управления фирмой (на примере линейно-
функциональной структуры). Установлено, что СО включают линейных руко-
водителей, функциональных специалистов и руководителей, работающих на
различных уровнях иерархии. Работники могут быть одновременно участника-
ми нескольких СО, то есть СО - подвижная организационная единица, изме-
няющая свой состав и размеры в ходе реализации одних задач и при появлении
новых проблем (рис.1).

Вершина пирамиды символизирует стратегию фирмы. Сложные страте-
гические задачи может решить не классическая линейно-функциональная, ста-
тичная, жестко регламентированная структура, а сотово-сетевая, динамичная,
гибкая.
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Рис. 1. Структурные взаимосвязи сотово-сетевой и иерархической
СИСТем управления фирмой (на примере линейно функциональной структуры)

Условные обозначения

- линейные руководители;

- функциональные руководители и специалисты;

- участники первого сотового образования;

- участники второго сотового образования,

- участник нескольких сотовых образований;

- управленческие связи в сотовых образованиях;

- управленческие связи в линейно-функциональной структуре.
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4. Принципы организации сотово-сетевого управления.
В ходе исследования автором сформулированы следующие принципы

организации сотово-сетевого управления.
1. Адаптивность - это способность осуществить реорганизацию сотово-

сетевой системы управления в зависимости от условий функционирования
фирмы во внешней среде. Обеспечивается за счет реструктуризации сотовых
образований.

2. Гибкость - это возможность сотово-сетевой системы оперативно изме-
нять цели и параметры сотовых образований для достижения адаптивности.

3. Сотовизация - процесс объединения многофункциональных ролей и их
исполнителей в группу или команду (сотовое образование), способную решать
определенный круг проблем.

4. Оптимизация - метод поиска наилучшего варианта организации сото-
во-сетевого управления по целевым критериям деятельности сотовых образова-
ний при ограничениях материальных, финансовых и человеческих ресурсов.

5. Самоорганизация - процесс саморегулирования формирования и функ-
ционирования сотовых образований, групповой интеграции на основе нефор-
мальных отношений, самореализации, самосовершенствования, развития инди-
видуального потенциала участников и группового потенциала сотовых образо-
ваний.

6.Самоуправление - процесс достижения целей деятельности сотового
образования за счет распределения управленческих функций между его участ-
никами, т.е. функционирование сотового образования как самодостаточной ор-
ганизационной единицы.

7.Субсидиарная ответственность (от лат. subsidiarus - резервный, вспомо-
гательный) - дополнительная ответственность, возлагаемая на участников со-
тового образования, несущих коллективную ответственность за результаты его
деятельности.

Эти принципы позволяют реализовать в организации сотово-сетевого
управления предприятиями сетевой, процессный, человекоцентристский и кли-
ентский походы. Сущность этих подходов, по нашему мнению, состоит в сле-
дующем.

1. Сетевой подход. Предполагает рассмотрение структуры управления в
виде совокупности узлов, объединенных связями. Последние имеют в структу-
ре приоритетное значение. Управленческие связи изучаются как способ реали-
зации отношений управления между сотами (узлами сети).

2. Процессный подход. Концепция сотово-сетевых управленческих отно-
шений предложена в рамках процессной парадигмы управления. В связи с ре-
инжинирингом системы управления фирмами и организации управления не по
функциям, а по бизнес-процессам предложено создание процессных команд.
Сотово-сетевое управление рассматривает процессные команды как один из
видов сотовых образований.

3. Человекоцентристский подход. Человек рассматривается как много-
гранная творческая личность в единстве тела, души и сознания (в соответствии
с философской моделью человека). Организация сотово-сетевого управления
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сводится к созданию условий для наиболее полной реализации профессиональ-
ной креативности человека.

4. Клиентский подход. Управленческие связи между сотами осуществля-
ются на договорных отношениях, что расширяет традиционное представление о
клиентах. Наряду с внешними клиентами (заказчиками продукции, услуг) рас-
сматриваются внутренние клиенты (субъекты управления, находящиеся во
взаимосвязи с сотами).

В работе доказана ведущая роль человекоцентристского подхода и прин-
ципа самоуправления.

5. Обоснование на базе системного и человекоцентристского подхо-
дов состава сопряженных обстоятельств и методов формирования, функ-
ционирования и развития сотово-сетевых управленческих отношений.

Состав сопряженных обстоятельств сотово-сетевой системы управления
обоснован с применением системного и человекоцентристского подходов
(рис. 2). К их числу отнесены: структуризация управленческого персонала, тех-
нология карьерного роста, реинжиниринг кадровых процессов, кадровый аудит,
стимулирование субсидиарной ответственности.

Рис.2 . Организация сотово-сетевой системы управления
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Организация сотово-сетевой системы управления включает комплекс ме-
тодов и инструментарий, позволяющих сформировать сотовые образования
(СО), успешно ими управлять, анализировать среду функционирования сотовых
образований, осуществлять развитие сотово-сетевой системы.

Автором отмечено, что организация сотово-сетевой системы отличается
от организации функционально-иерархической тем, что ориентируется на кос-
венные методы и точнее было бы ее назвать созданием организационных усло-
вий (для реализации креативности управленческого персонала), так как объект
управления нематериален, невидим, что делает невозможным применение пря-
мых методов управления.

Разработаны методы организации сотово-сетевой системы управления и
инструментарий, дифференцированный по методам.

К конкретным методам автором отнесены: метод поэтапного создания со-
товых образований; способ обоснования размера и структуры СО; модульная
оценка участников и сотового образования в целом; реинжиниринг системы
управления; кадровый аудит; стимулирование субсидиарной ответственности;
управление организационной культурой фирмы; кадровая логистика как тех-
нология карьерного роста субъектов сети; технологии работы с персоналом. Ре-
комендовано методы использовать избирательно для различных этапов жиз-
ненного цикла сотового образования.

Методический инструментарий включает статистические, экспертные ме-
тоды, методы математического программирования, нейросетевые алгоритмы,
метод социологического исследования, соционику. Предложенный экономико-
математический инструментарий обеспечивает количественную измеряемость
субъектов УО, оптимизацию и прогнозирование УО, создает условия для раз-
вития экспертных систем в управлении промышленным предприятием.

6. Разработка четырех методических комплексов, реализующих сото-
во-сетевую концепцию организации управления промышленным пред-
приятием.

6.1. Методический комплекс в области формирования сотово-сетевой
структуры управления.

Сформировать сотово-сетевую структуру управления - это значит решить
вопрос о качественном и количественном составе участников сотового образо-
вания, оценить управленческий персонал и сотовое образование предъявляе-
мым требованиям и довести их до уровня стандартов. Эффективность сотово-
сетевой структуры управления будет выше, если ее формированию предшест-
вует реинжиниринг системы управления, позволяющий адаптировать содержа-
ние труда в аппарате управления к потребностям внешней среды и актуализи-
ровать проблемы, требующие создания СО. Для решения этих вопросов в рабо-
те обоснован следующий методический комплекс.

1. Предложен метод становления сотово-сетевой системы (на примере
процессных команд), включающий: оценку готовности персонала к работе в ус-
ловиях процессного управления на основе социологического исследования;
создание процессных групп по бизнес-процессам с применением матричного
метода; оценку компетентности участников процессных групп на основе мо-
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дульного подхода; формирование процессных команд из процессных групп с
учетом организационных и социально-психологических аспектов; выбор систем
материального стимулирования, адекватных коллективной работе. Предложен-
ный метод дает возможность плавно, бесконфликтно осуществить переход к
сотово-сетевому управлению, добиться адекватного повышения компетентно-
сти участников СО и создания атмосферы доверия и сотрудничества.

Особенностью метода становления сотово-сетевой системы является по-
этапный многоаспектный подход к решению проблемы (в социологических, ор-
ганизационных, психологических и экономических аспектах), использование
модульного принципа, оптимизационного инструментария, методов социологи-
ческого исследования, МСА (факторного анализа) и соционики.

В ходе обоснования этого метода в работе уточнен термин «структуриза-
ция персонала», предложен термин «форма структуризации управленческого
персонала», которая представлена как организационная форма кооперации тру-
да и ее внутренняя структура на основе разделения труда в СО. В определении
показана взаимосвязь процессов кооперации и разделения труда с приоритетом
кооперации.

2. Разработана методика обоснования размера и структуры сотового обра-
зования с применением метода экспертного нормирования численности управ-
ленческого персонала и ее модификация в экспресс-методику с целью опера-
тивной корректировки размера и состава СО при изменении факторов внешней
среды.

Методика включает обоснование нормативной трудоемкости бизнес-
процессов, расчет плановой трудоемкости и календарное планирование потреб-
ности в управленческом персонале на бизнес-процесс по должностям (или ро-
лям). В ней использована система поправочных коэффициентов, учитывающих
объем перерабатываемой информации, квалификацию персонала и техниче-
скую оснащенность труда.

Разработанная методика дает возможность рассчитать нормативную и
плановую трудоемкость выполнения бизнес-процессов, определить общую по-
требность в персонале и его профессионально-квалификационную структуру,
составить календарный график потребности в персонале. Экспресс-методика
позволяет оперативно оценить потребность в персонале для выполнения нового
заказа и сделать вывод о возможности выполнения заказа своими силами.

3. Предложен метод комплексной оценки потенциала и результативности
сотовых образований и его участников, реализованный в серии методик ком-
плексных оценок различных видов СО с применением модульного подхода и
количественных показателей (для двух форм СО - рабочих групп руководите-
лей и процессных команд). В методиках учтены многоплановость структуры
личности человека, разнообразие ролевых структур СО и аспект управленче-
ских связей. Объектами оценки являются: индивидуальный потенциал участни-
ков СО; личностный потенциал СО в целом; гармоничность распределения ро-
лей; взаимоотношения в СО; продуктивность деятельности СО. Предложенный
метод способствует созданию информационной базы для формирования, функ-
ционирования и развития СО.
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С теоретических позиций имеет значение осмысление технологии оценки
на основе теории самосовершенствующейся системы управления. Самостоя-
тельное практическое значение получила разработка нормативной базы мето-
дик с помощью метода экспертных оценок и МСА (факторного анализа) в виде
поаспектных критериев оценки процессных команд в промышленности, рабо-
чих групп руководителей - для текстильных предприятий.

4. Обоснована технология реинжиниринга в системе управления (на при-
мере предприятий текстильной промышленности) как условие формирования
прогрессивной формы СО - процессных команд. Предложена классификация
бизнес-процессов и модель реинжиниринга обслуживания клиентов и произ-
водственного процесса, позволяющая повысить оперативность и качество об-
служивания клиентов.

В ходе разработки этой технологии автором уточнен термин «бизнес-
процесс». Оригинальность метода состоит в выделении двух укрупненных биз-
нес-процессов «Обслуживание клиентов и производственного процесса» и
«Оперативное управление производственным процессом» и рассмотрении их
взаимодействия с использованием клиентского подхода. Такое выделение биз-
нес-процессов позволило переосмыслить содержание труда участников СО на
предприятиях текстильной промышленности.

6.2. Методический комплекс в области управления сотовыми образо-
ваниями.

Для управления сотовыми образованиями в работе предложены организа-
ционно-распорядительные и социально-психологические методы со стратеги-
ческой ориентацией (кадровый аудит), экономические методы по материально-
му стимулированию субсидиарной ответственности участников сотового обра-
зования.

Автором разработана методика проведения кадрового аудита на промыш-
ленном предприятии, позволяющая оценить потенциал сотово-сетевой системы
управления с точки зрения возможности реализации принятой стратегии фир-
мы. Обоснованы объекты кадрового аудита и система нормативов по аспектам
оценки, дифференцированная в соответствии со стадиями ЖЦО. К объектам
кадрового аудита отнесены: кадровый потенциал фирмы, кадровые процессы,
организационная структуризация управленческого персонала, управленческая
команда, организационная культура. В работе по каждому объекту аудита
предложена система оценочных индикаторов, способы их расчета и анализа.

Механизм целенаправленного проведения кадрового аудита осмыслен в
работе с позиции теории самосовершенствующейся системы управления. Ме-
тодика кадрового аудита весьма универсальна. С одной стороны, она может
быть использована в организациях всех отраслей экономики, с другой стороны
- для различных типов управления, как функционально-иерархического, так и
сотово-сетевого. Более того, она содержит специальные индикаторы, показы-
вающие степень развития на предприятии сотово-сетевого управления.

Автором на основе анализа теории управления и опыта предприятий
обоснованы варианты материального стимулирования при реструктуризации
управленческого персонала. Установлено, что в организациях, действующих в
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условиях достаточно стабильной внешней среды, более эффективными явля-
ются традиционные методы вознаграждения (сдельная, окладно-премиальная
системы), в то время как в компаниях, работающих в условиях высокой неста-
бильности и непредсказуемости, успешнее функционируют нетрадиционные
системы стимулирования (схемы участия в прибылях, оплата по результатам
работы подразделений, за деловые качества работника и др.). Это утверждение
справедливо и в отношении внутренних организационных структур - в жестких
иерархических организациях эффективнее использовать традиционные методы,
а в организациях с быстро меняющейся или размытой структурой лучше рабо-
тают нетрадиционные методы.

Показано, что для условий становления сотово-сетевой системы может
быть использована окладно-премиальная форма, а в дальнейшем - бестарифная
модель оплаты по результатам работы сотового образования.

В работе предложены методики организации материального стимулиро-
вания субсидиарной ответственности участников СО с использованием двух
систем оплаты труда - гибкой окладно-премиальной и бестарифной модели, ко-
торые позволяют осуществить стимулирование коллективных результатов тру-
да участников СО при формировании фонда оплаты труда СО и учесть слож-
ность ролевой структуры и уровень профессионализма участников при его рас-
пределении.

Для условий процессных команд методики материального стимулирова-
ния конкретизированы следующим образом:

1. Обоснована система экономических показателей оценки результатив-
ности выполнения бизнес-процессов предприятия, особенностью которой явля-
ется состав показателей, ориентированных на оценку удовлетворенности как
внешних, так и внутренних клиентов.

2. Разработана методика премирования участников процессных команд,
отличающаяся от известных ориентацией на процессный подход к управлению
и гибкостью, состоящей в ежеквартальном пересмотре показателей премирова-
ния с учетом показателей результативности выполнения бизнес-процессов.

3. Разработана бестарифная система оплаты труда участников процесс-
ных команд, отличием которой от традиционной является перенос оценки эф-
фективности работы с отдельного работника на бизнес-процесс. Таким образом
решается задача стимулирования командной работы, а внутри процессной ко-
манды распределение фонда между участниками происходит на основе коэф-
фициента сложности технической роли и коэффициента профессионализма.

Таким образом, предложенные разработки стимулируют рост результа-
тивности деятельности сотовых образований, принятие ответственности при
распределении ролей между участниками СО, профессиональный рост субъек-
тов УО.

6.3. Метод изучения и управления организационной культурой фир-
мы как средой функционирования СО.

Предложен метод изучения и управления организационной культурой
фирмы, представляющей собой среду формирования ценностных предпочтений
участников сотовых образований. В составе метода обоснованы стратегические
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ориентиры развития организационной культуры (по стадиям ЖЦО), разработан
методический инструментарий многоуровневой оценки оргкультуры по глуби-
не ее проявления («символическом», «подповерхностном», «глубинном»).

Механизм управления организационной культурой в работе осмыслен на
основе теории самосовершенствующейся системы управления. Автором обос-
нованы аспекты организационной культуры как объекта управления. К их чис-
лу отнесены пять: ценности; взаимоотношения; трудовая этика; имидж сотруд-
ников и компании; осознание времени и пространства.

Предложено социологическое исследование для изучения «символиче-
ского» уровня оргкультуры (с помощью альтернативных вопросов анкеты) и
«подповерхностного» (с помощью балльных вопросов). Для изучения более
сложного «глубинного» уровня предложены методы факторного анализа и со-
ционики. С целью идентификации типа оргкультуры (бюрократического, орга-
нического, предпринимательского, партиципативного) автором рекомендован
комплекс матриц. Матричный метод также использован при анализе отдельных
аспектов организационной культуры.

Разработка стратегических ориентиров развития организационной куль-
туры позволила автору оценить степень ее эффективности по стадиям станов-
ления фирмы в целом и сотово-сетевого управления в частности.

Процесс управления оргкультурой имеет большое значение для формиро-
вания среды принятия сотово-сетевого управления, т.к. в этом процессе задей-
ствована система мотивации управленческого персонала.

6.4. Методический комплекс в области развития сотово-сетевой сис-
темы.

По мнению автора, развитие сотово-сетевой системы должно происхо-
дить в двух направлениях - путем карьерного роста субъектов сети и реинжи-
ниринга кадровой службы фирмы, создающей условия для внедрения совре-
менных технологий работы с персоналом.

В работе предложена организационная технология карьерного роста уча-
стников СО на основе моделирования и оптимизации кадровых логистических
процессов - отбора персонала, монетарной, должностной и личностной карьеры
(кадровая логистика). Методика отбора позволяет прогнозировать изменение
человеческого капитала фирмы при принятии решения о приеме на работу пре-
тендента. Методики управления карьерой по трем векторам карьерного про-
странства дают возможность задействовать полный спектр иерархии потребно-
стей участников СО. Разработанный комплекс методик по типам карьеры отли-
чает прогностическая и оптимизационнная направленность и использование
математических методов многокритериального линейного программирования и
МСА (дискриминантного и кластерного анализа). Кадровая логистика способ-
ствует развитию сотово-сетевой системы и проведению реструктуризации со-
товых образований, учитывая интересы предприятия, работников и государст-
ва, повышая креативный потенциал и степень удовлетворенности участников
СО.

В области кадровой логистики выполнены следующие разработки.
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1. В теоретической части исследования автором представлена кадровая
логистика как новое научное направление об изучении и управлении движени-
ем людского потока в организациях. Сформулированы цель, объект, предмет,
содержание, функциональное окружение кадровой логистики.

Цель логистики кадров состоит в обеспечении предприятия нужными
кадрами с необходимыми качествами в необходимом количестве в нужное вре-
мя в нужном месте при минимуме затрат и максимальной удовлетворённости
персонала. Отмечено, что по своему содержанию логистика кадров включает
процесс организационной структуризации управленческого персонала, модели-
рование кадровых потоковых процессов и методы их оптимизации.

Кадровая логистика в работе осмыслена на основе теории о самосовер-
шенствующейся системе управления. В задающем блоке сформирован состав
задач по оптимизации отдельных кадровых логистических процессов.

2. Усовершенствован инструментарий измерения и анализа человеческого
капитала субъектов сети:

• Разработана модель оценки человеческого капитала отдельного со-
трудника и всего персонала предприятия или отдельного СО, отличающаяся от
существующих моделей персонифицированным подходом, ориентацией не на
затраты, а на характеристики сотрудников и результаты их деятельности, ис-
пользованием математико-статистических и графических методов.

• Предложена матрица оценки человеческого капитала компании, отли-
чающаяся от известных выбором критериев классификации работников на
4 группы - эффективность их деятельности и степень лояльности к организа-
ции.

• Введен термин риска, возникающего в сфере управления человече-
ским капиталом. Термин «риск» означает вероятность того, что человеческий
капитал сотрудников не будет реализован в условиях конкретного предприятия.

3. Предложена экспресс-методика отбора персонала в организацию, отли-
чающаяся от существующих способов отбора использованием прогностических
моделей оценки ожидаемых результатов деятельности претендента на базе ста-
тистических методов и оценки ожидаемой его лояльности к организации на ос-
нове дискриминантного анализа и статистических нейронных сетей.

4. Обоснована методика управления монетарной карьерой персонала:

• Предложена универсальная методика рейтинговой оценки должностей
в сети по уровню сложности, которая отличается одновременным учетом
отдельных факторов сложности и фактора напряженности труда. Предложены
нормативы для оценки сложности и напряженности трудовых процессов субъ-
ектов сети на примере текстильной промышленности.

• Решена задача классификации должностей в сети на основе кластер-
ного анализа, которую отличает использование двух классификационных при-
знаков - внешнего (согласно величине среднего оклада выделенной группы
должностей на предприятии-конкуренте) и внутреннего (по итогам рейтинго-
вой оценки в рамках предприятия).
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• Дана постановка и выполнено решение задачи оптимизации распре-
деления ФЗП по уровневым группам должностей руководителей, специалистов
и служащих на основе многокритериального линейного программирования
(МКЛП), отличительными признаками которой являются состав критериев и
ограничений задачи, использование «метода ограничений», позволяющего зна-
чительно упростить, автоматизировать и удешевить процесс решения.

5. Разработаны методики управления должностной и личностной карье-
рой персонала предприятия, отличающиеся от известных подходов использова-
нием методов одно- и многокритериального целочисленного линейного про-
граммирования и учетом соционических факторов для оценки комплекса пси-
хологических аспектов. Кроме того, отличительной чертой предложенных ме-
тодик является учет нескольких вариантов критериев задачи при различных ти-
пах организационной структуризации персонала предприятия и различных ви-
дах источников отбора персонала.

В области реинжиниринга кадровой службы фирмы в работе исследованы
праксические аспекты работы с персоналом в сотово-сетевой системе.

Обоснован состав и содержание технологий работы с персоналом в сото-
во-сетевой системе управления, включающий технологии кадровой логистики,
аудита и контроллинга персонала, реинжиниринга кадровых процессов. Прове-
дена их классификация на мониторинговые и оптимизационные, раскрыто со-
держание и назначение в сотово-сетевой системе.

Отмечена особенность контроллинга персонала в сравнении с кадровым
аудитом, представляющих собой технологии программно-целевого управления.
Они различаются, главным образом, целевым назначением: кадровый аудит
применяется для условий только стратегического управления, контроллинг
персонала - преимущественно для оперативного управления. Это обстоятельст-
во обусловливает различие объектов мониторинга, периодичности проведения,
направленности оценок, степени детализации анализа. В работе обобщен состав
и способы расчета показателей контроллинга персонала в организационном,
экономическом и социально-психологическом аспектах. Контроллинг персона-
ла позволяет отслеживать становление и развитие сотово-сетевой системы.

В работе подчеркнута специфика реинжиниринга кадровых процессов,
даны формулировки сущности этой технологии в широком и узком понимании.
Последняя автором рассмотрена как управленческая технология по работе
с персоналом, включающая оптимизацию состава и последовательности
выполнения кадровых процессов и составляющих их функций (подпро-
цессов, операций) по критерию, принятому в соответствии с целью рабо-
ты с персоналом на различных этапах деятельности предприятия (жиз-
ненного цикла сотовых образований).

Все методы организации сотово-сетевого управления, предложен-
ные в настоящей работе, представлены как реинжиниринговые техноло-
гии работы службы управления персоналом (в широком понимании). Раз-
работка методов доведена до алгоритмов и изменений в содержании тру-
да Специалистов кадровой службы, в деятельности которой.рекомендова-
но больше внимания уделять аналитической работе. Даны рекомендации
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по пересмотру организационной структуры этой службы в условиях сото-

во-сетевого управления.
С изложением праксических аспектов работы с персоналом выдви-

нутая автором концепция сотово-сетевой организации управленческих
отношений приобретает завершенность и способность к реализации в
практическом управлении промышленными предприятиями.

Завершающим этапом диссертационного исследования стало обос-
нование алгоритма оценки результативности реинжиниринга кадровой
работы и проведение апробации сотово-сетевой организации УО на про-
мышленных предприятиях.

В работе предложено два алгоритма оценки результативности реин-
жиниринга кадровой работы, основанных на оценке гудвилла кадрового по-
тенциала и результативности кадровых процессов. Первый метод нашел при-
менение при оценке эффективности процессной реструктуризации управленче-
ского персонала предприятия, второй - для оценки эффективности системы ло-
гистических задач.

Предложенный алгоритм оценки результативности процессной реструк-
туризации управленческого персонала на основе гудвилла кадрового потенциа-
ла рассчитан по четырем параметрам - уровень компетентности участника,
психологическое соответствие технической роли в ПК, гармоничность распре-
деления в команде психологических ролей и характер взаимоотношений участ-
ников. Методика позволяет оценить «рыночную стоимость» сотрудников инди-
видуально и всего трудового коллектива до и после проведения этапов реструк-
туризации.

Представленный в работе алгоритм оценки эффективности системы
логистических задач базируется на статистических зависимостях прирос-
та рыночной стоимости компании от тенденции кадровых процессов на
предприятии.

Проведена практическая апробация и внедрение элементов сотово-
сетевой системы на ряде промышленных предприятий г. Костромы, г. Чайков-
ский Пермской области, а также в других отраслях экономики (в организациях
энергетики, строительства, связи, торговли, лесного хозяйства г. Костромы и
области), в органах муниципального управления по Костромской области (Де-
партаменте Федеральной государственной службы занятости населения и
Агентстве лесного хозяйства), которая дала положительные результаты.

Так, внедрение процессных команд в ООО «Льнообъединение
им. И Д. Зворыкина» по трем бизнес-процессам («Планирование и поддержка
клиентов», «Маркетинговые исследования», «Продажа произведенных тканей и
готовых изделий») позволило увеличить стоимость кадрового потенциала на
20% (при окладно-премиальной системе оплаты труда) и на 76,8% (при беста-
рифной модели стимулирования). Реальный экономический эффект на пред-
приятии выразился в увеличении количества заказов клиентов и как следствие
получении дополнительной прибыли за три месяца в размере 25000 € (евро) в
ценах 2003 года
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Апробация технологий карьерного роста работников показала, что на
ЗАО «Кострома-Металлист» рыночная стоимость компании возрастет на 3,6%,
а в ООО «Костромапромлен» - на 6,1% или 73 194 рубля в ценах 2002 года.

В целом практическая реализация концепции организации сотово-
сетевого управления подтвердила, что она дает возможность переосмыслить
существующую преимущественно функционально-иерархическую систему
управления. Предложенные на ее основе разработки позволяют наиболее пол-
но реализовать творческий потенциал управленческого персонала, повысить
кадровый потенциал фирмы в целом, прибыльность, рыночную стоимость и
конкурентоспособность промышленного предприятия.

Положения и выводы диссертационной работы нашли отражение
в следующих основных публикациях
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