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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Россия переживает сложный период 

становления инновационной экономики. Развитие современной модели 

предприятия, основанной на знании, формирование новой рабочей среды, 

появление таких изменений, как интернационализация, второе поколение 

информационных технологий, комплексное управление качеством с 

ориентацией на потребителя, признание существующего многообразия 

работников, а также связанные с этим соответствующие этические проблемы 

приводят к изменению парадигмы управления. Оно характеризуется 

появлением новых правил, новых границ, и что особенно важно, новых форм 

организационного поведения, которые играют весьма существенную роль для 

предприятий и менеджеров с точки зрения достижения успеха и даже просто 

выживания. Новая парадигма современного менеджмента требует признания 

значимости гуманистического и когнитивного аспектов в менеджменте. Таким 

образом, дальнейшее развитие научной области организационного поведения 

становится важным как для наших дней, так и для будущего. Решение данной 

проблемы имеет огромное значение и для практической деятельности 

отечественных промышленных предприятий, находящиеся в поиске 

современных инструментов коренного обновления. 

В существующих научных исследованиях по вопросам, связанным с 

организационным поведением, много внимания уделено анализу теоретических 

вопросов: основ, методов, возможностей и моделей организационного 

поведения. Данные вопросы нашли отражение в трудах Бернштейна Н. А., 

Виханского О. С, Дмитриева Ю. А., Гастева А. К., Генкина Б. М., Егоршина А. 

П., Котелкина В. И., Кузнецова Ю. В., Лобанова Д. А., Маленького Ю. В., 

Мильнера Б. 3, Наумова А. И., Овсянко Д. В., Орешина В.П., Парыгина Б. Д., 

Покровского В. А., Потемкина В. К, Подлесных В. Н., Федосовой Р.Н., 

Цветаева В. М., Шекшни С. В., Шепель В. М, Шкатуллы В. И. и др. Различные 
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аспекты проблемы представлены в работах таких зарубежных исследователей, 

как Альберт М., Аоки М., Лютанс Ф., Маслоу А., Мескон М. X.., Мэйо А., 

Сэндзж П., Тэйлор Ф., Файоль А., Френч В., Хедуори Ф., Хофштед Г. и др.. 

Однако, еще недостаточно полно разработана ситуативная модель 

организационного поведения персонала, способствующая реализации стратегии 

инновационного типа и достижению высокого уровня развития предприятия. 

Отсутствие методических рекомендаций в данной области примело к тому, что 

существующая модель организационного поведения персонала на 

отечественных предприятиях не отвечает вышеуказанным требованиям. 

Наличие нерешенных теоретических и методических вопросов в этой 

области определили актуальность избранной области исследования. 

Работа выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта 

научной специальности ВАК РФ 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством»: 15.1 - Разработка новых и адаптация существующих 

методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, 

организации и управления хозяйственными образованиями промышленности, 

15.13 - Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является решение научной 

задачи по определению теоретических основ формирования ситуативной 

модели организационного поведения персонала на современных 

промышленных предприятиях, методических и практических рекомендаций по 

ее реализации. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие 

основные задачи: 

• раскрыть теоретические основы организационного поведения 

персонала как научного направления; 

• изучить мировой опыт в области организационного поведения 

персонала; 
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• разработать теоретическую ситуативную модель организационного 

поведения персонала; 

• выявить основные факторы, влияющие на организационное 

поведение персонала; 

• определить существующий вид организационного поведения 

персонала на отечественных промышленных предприятиях; 

• систематизировать направления изменений организационного 

поведения персонала; 

• определить приоритетные направления реализации ситуативного 

организационного поведения персонала в современных условиях. 

Объектом исследования являются отечественные промышленные 

предприятия как сложные развивающиеся социально - экономические системы, 

функционирующие в условиях становления инновационной экономики. 

Предметом исследования являются направления и инструменты 

изменения организационного поведения персонала, ориентированные на 

развитие предприятий по инновационному сценарию. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 

фундаментальные положения концепций трансформации отечественной 

рыночной экономики с инновационной направленностью развития, системно-

функциональный подход к управлению социально - экономическими 

системами на микроуровне, теорий менеджмента, организации, 

организационного проектирования, управления персоналом. При разработке 

проблемы использовались различные методологические подходы, в том числе 

системный и диалектический. В работе, исходя из логики и цели исследования, 

специфики его предметно-объектной области, нашли применение такие методы 

сбора и анализа информации, как: логические, статистические, 

социологические. 

Информационной основой послужили действующие законодательные и 

нормативные акты, работы по исследуемой тематике отечественных и 

зарубежных авторов, статистические материалы о деятельности предприятий 
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промышленности за 2006-2009 годы, а также материалы, собранные автором в 

ходе практической работы. 

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании и 

формировании ситуативной модели организационного поведения персонала на 

промышленных предприятиях, инструментов и методик её реализации. 

Элементы научной новизны, полученные лично автором: 

1. Выявлены три основных вида организационного поведения 

персонала: упорядоченной, характеризующейся механистическим подходом к 

людям; инструменты воздействия - приказ, угроза; нормативной, в которой 

признается наличие межличностных отношений между сотрудниками, 

воздействие на которых осуществляется с использованием таких инструментов, 

как: инструкции, единообразные для всех сотрудников нормы и правила; 

ситуативной, главными особенностями которой являются признание 

индивидуальных человеческих потребностей, мотивов; наличие условий 

активизации инновационного потенциала всех сотрудников; инструментами 

воздействия являются тренинги, беседы, тесты. 

2. Разработана теоретическая ситуативная модель организационного 

поведения персонала промышленного предприятия, базирующаяся на 

гуманистическом и когнитивном подходах. 

3. Предложена методика определения вида организационного 

поведения, основанная на экспертных оценках менеджеров высшего и среднего 

уровней управления. 

4. Систематизированы направления реализации изменений 

организационного поведения, в которой отражены параметры, оценивающие 

сотрудника, коллектив и менеджмент предприятия в отношении 

организационного поведения. 

5. Выявлены приоритетные направления совершенствования 

существующей модели организационного поведения для современных 

промышленных предприятий, предложены инструменты внесения изменений: 
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технология совершенствования системы мотивации и стимулирования труда 

на базе SIDT - методологии и технология коучинга. 

Теоретическое и практическое значение полученных результатов. 

Теоретическое значение проведенного исследования определяется сущест

венным вкладом в развитие современной парадигмы менеджмента организа

ции, понимаемой как самообучающаяся система. Полученные результаты 

могут послужить концептуальной основой разработки ситуативной модели 

организационного поведения персонала, обеспечивающей конкурентоспо

собность и повышение эффективности промышленного предприятия. 

Материалы, представленные в диссертации, могут быть востребова

ны отечественными промышленными предприятиями при обосновании и 

разработке программ реализации инновационных стратегий развития. 

Прикладные разработки - методика определения вида модели орга

низационного поведения (программный продукт) и технология осознанного 

научения поведения персонала (на базе SIDT - методологии) могут быть 

полезны в текущей практической деятельности промышленных предпри

ятий. 

Основные положения и выводы, полученные в ходе исследования, 

целесообразно включить в содержание учебных дисциплин при подготовке 

топ - менеджеров, а также использовать в научно-исследовательских разра

ботках по проблемам совершенствования управления предприятием. 

Апробация и реализация результатов. Основные результаты иссле

дований докладывались и обсуждались на международных научных конфе

ренциях «Проблемы управления на рубеже веков: экономика, управление, 

информатика» (Владимир, 2008г); «Малый и средний бизнес: перспективы 

развития в современных условиях» (Рязань, 2009г.); «Теоретические, мето

дологические и практические проблемы экономики и управления предпри

ятий, регионов» (Ставрополь, 2009г.), а также использованы при подготовке 

учебно - методических разработок для самостоятельной работы студентов по 

учебной дисциплине «Менеджмент» Владимирского института бизнеса. 



Внедрение основных подходов, результатов и методических рекомен

даций осуществлено в ООО «Элитпластик». 

Публикации, Основное содержание диссертации изложены в 5 публи

кациях общим объемом 2,2 п.л., из них две статьи в журналах, определённых 

ВАК РФ для публикаций результатов докторских и кандидатских диссерта

ций. 

Структура работы. Текст диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Работа изложена на 166 стра

ницах, содержит 15 таблиц, 21 рисунок, два приложения. Список литературы 

включает 127 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, за

дачи, объект и предмет исследования, сформулированы научная новизна, 

теоретическая и практическая ценность исследования, описана апробация и 

реализация результатов. 

В первой главе " Теоретические подходы к организационному по

ведению персонала предприятия" представлены основополагающие теории, 

определяющие организационное поведение как самостоятельную научную 

область исследования, выявлены особенности концепций и моделей органи

зационного поведения персонала на предприятии; определено содержание 

ситуативной модели организационного поведения персонала; даны основные 

факторы и условия, влияющие на организационное поведение персонала. 

Теория организационного поведения персонала соотносится с таки

ми научными областями, как: теория организации, организационное разви

тие, теория управления и управление человеческими ресурсами. 



В качестве теоретического основания формирования современной модели 

организационного поведения персонала использованы гуманистический и 

когнитивный подходы. Использование гуманистического подхода обосновано 

объективной необходимость повышения активизации инновационного 

потенциала сотрудников - главного фактора создания самообучающейся 

организации как наивысшей формы её развития. При этом личность, среда и 

само поведение рассматриваются в постоянном взаимодействии и 

взаимовлиянии. Применение когнитивного подхода, исследующего такие 

процессы, как ожидание и восприятие, помогают объяснить поведение 

сотрудников под влиянием различных ситуационных факторов. 

Под организационным поведением понимается совокупность 

целенаправленных процессов, с помощью которых персонал предприятия 

изучается; вовлекается в различные сферы производства; развивается 

способами, обеспечивающими повышение уровня развития предприятия и 

разрешения возникающих проблем. 

Ретроспективный анализ мирового опыта в областях теории и практики 

организационного поведения персонала позволил выделить основные виды 

организационного поведения персонала, которые в данном исследовании 

обозначены как: упорядоченный, нормативный и ситуативный. В качестве 

основного классификационного признака в работе предложены инструменты 

воздействия на поведение человека. В первом случае ими являются наказание и 

угроза, во втором - нормы и должностные инструкции и при ситуативном 

организационном поведении - тренинги, беседы, тесты. 

В диссертации исследовано содержание наиболее прогрессивного вида 

организационного поведения персонала - ситуативного, теоретическая модель 

которого представлена на рис. 1. 

С позиций системного подхода ситуативная модель организационного 

поведения персонала включает три информационных блока: вход, 

характеристики организационного поведения и выход. 
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Входящая информация содержит данные о внешней и внутренней среде 

предприятия. Внешнюю среду характеризуют условия, находящиеся вне 

предприятия и оказывающие серьезное влияние на его успех (потребители, 

конкуренты, поставщики, др.). 

ВХОДЯЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

(факторы и условия, 
определяющие 

организационное 
поведение) 

Внешняя среда 

Миссия 
предприятия 

Стратегия 
предприятия 

Цели предприятия 

Материальные 
ресурсы 

Нематериальные 
активы 

Технология 

Система 
управления на 
предприятии 

Управление 
персоналом 

Организационная 
культура 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

(основные качественные 
характеристики) 

1 .Индивидуальный 
уровень: 

- способности 
- знания 
- технические 
навыки 
- личностные 
характеристики 
- ценности 
- отношения 
- мотивы 
- восприятие 

2. Групповой уровень: 
- нормы 
- отношения 
- статусы 
- лидерство 
- конфликты 
- власть 

3.Уровень предприятия: 
- коммуникации 
- формальная 
структура 
- система 
мотивации и 
стимулирования 
- обогащение 
труда 

— • 

ВЫХОДЯЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

(результаты, 
характеризующие 

изменение 
организацион

ного поведения) 

Экономическая 
эффективность 

Финансовые 
результаты 
деятельности 
предприятия 

Бюджетная 
эффективность 

Социальная 
эффективность 

Экологическая 
эффективность 

Организационно -
управленческая 
эффективность 

Повышение 
человеческого и 
социального 
капитала 

А 
А 

• і 

Рис 1. Ситуативная модель организационного поведения персонала 
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Информация о внутренней среде включает характеристики стратегии, 

цели, организационной структуры, технологии, материальных, 

нематериальных, человеческих и друпіх факторов, систему общего управления 

на предприятии, управление персоналом. 

Организационное поведение характеризуется на трёх взаимосвязанных 

уровнях: индивидуальном, групповом и уровне предприятия. На каждом их них 

указаны параметры, оценивающие, во - первых, сотрудника и факторы, 

определяющие тип его реакции на ситуацию и последующие изменения; во -

вторых, коммуникационные процессы, возникающие в группе; в - третьих, 

направления, которые оценивают общую систему и структуру менеджмента 

всего предприятия. 

Информация в блоке выходящей информации характеризует достижение 

целей предприятия и характеризуется следующими показателями: 

экономическая эффективность: снижение себестоимости, превышение 

темпов роста производительности труда над темпами роста доходов 

сотрудников, повышение результативности труда, снижение возврата 

продукции, уменьшение штрафных санкций, увеличение доли рынка и 

другие показатели; 

- финансовые результаты деятельности предприятия: увеличение прибыли, 

рентабельности продукции и продаж, улучшение коэффициентов, 

характеризующих финансовую устойчивость предприятия и другие 

показатели; 

- бюджетная эффективность: увеличение суммы налога на прибыль, 

увеличение отчислений на социальное страхование, в пенсионный фонд 

и другие показатели; 

- организационно - управленческая эффективность: ускорение процесса 

принятия решений, снижение количества ошибок при принятии и 

реализации решений, уменьшение количества случаев невыполнения в 

срок заданий и другие показатели; 
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социальная эффективность: снижение текучести кадров, устранение 

прогулов и опозданий; 

- экологическая эффективность: увеличение затрат на снижение нагрузки 

на экологическую ситуацию в регионе - месте расположения 

предприятия; 

повышение человеческого и социального капитала: рост квалификации 

персонала, снижение зоны конфликтности в индивидуальных, 

межгрупповых и организационных коммуникациях и т.д. 

Достоинствами предложенной модели являются: возможность учёта 

динамики процесса взаимодействия входных и выходных информационных 

потоков; наличие обратной связи, которая позволяет учитывать информацию о 

состоянии выходных потоков, чтобы контролировать и изменять входные 

потоки; целостность системы обеспечивает взаимодействие подсистем; 

признание важности каналов связи системы с внешней средой; под влиянием 

факторов внешней и внутренней среды, методов управления персоналом, 

организационного развития и типов организационного поведения, формируется 

новое качество персонала, необходимое для достижения целей предприятия. 

Среди различных факторов и условий существенное влияние на 

организационное поведение персонала на предприятии оказывают 

организационная культура и национальная культура. Сильная организационная 

культура способна формировать на предприятии схемы поведения, 

обеспечивающие ему существенные преимущества. Учет национальных 

традиций и обычаев при разработке программ изменения организационного 

поведения персонала ускоряют процесс их реализации. 

Модель организационного поведения предприятия, в свою очередь, 

непосредственно влияет на уровень развития предприятия. С момента 

появления первых предприятий до настоящего время, как отмечают 

специалисты, в интервале от традиционных предприятий до самообучающихся, 

сложилось шесть уровней развития предприятий с присущими им 

особенностями в организации производства, труда и управления. 
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Взаимосвязь видов организационного поведения и уровня развития 

предприятия представлена на рис. 2. Характеристики поведения персонала на 

первом и шестом уровнях развития предприятия представлены в табл. 1. 

Виды организационного поведения 

упорядоченный нормативный 

тт 
ситуативный 

Уровни развития предприятия 

Рис.2. Взаимосвязь видов организационного поведения персонала 

и уровней развития предприятия 

Таблица 1 
Характеристики поведения персонала на первом и шестом уровнях развития 

предприятия 
Первый 

(традиционное предприятие) 
Шестой 

(самообучающаяся система) 
Сотрудники: 
- разговоры ведут больше о прошлом, а 
не о будущем; 
- не видят смысла в том, что делают; 
- стараются уклониться от работы и 
ответственности в ожидании лучших 
времен; 
- не проявляют инициативы; 
- являются пассивными 
наблюдателями событий; 
- испытывают разочарование, когда 
дела идут не так, как ожидается; 
- нет гибкости к принятию чужих 

решений, придерживаются только 
собственных взглядов; 
- та небольшая энергия, которую 

удается мобилизовать, направляется на 
негативные мышление и поведение; 
- когда дела не ладятся, это объясняется 
всеми как «обстоятельствами, не 
поддающимися контролю»; 
- все забыли, что такое веселиться 
вместе; 
- говорят не друг с другом, а друг о 
друге. 

Сотрудники: 
- идентифицируют свои цели и цели 
предприятия как одно целое, неразделимое; 
- привержены делу и умом и сердцем; 
- сосредоточены на возможностях и 
будущем; 
- гордятся тем, что работают именно на 
этом предприятии; 
- с нетерпением ожидают каждый новый 

день, и работа вместе доставляет им 
радость; 
- помогают и воодушевляют друг друга, 
проявляют гибкоегь и готовность работать 
там, где это нужнее всего; 
- общение основывается на открытости и 
доверии; 
- создают не проблемы, а результат; 
- энергия используется позитивно; 
- атмосфера характеризуется общностью, 
энтузиазмом и бойцовским настроением на 
достижение успеха; 
- каждый является активным «игроком», а 
не пассивным наблюдателем. 
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Во второй главе " Характеристика организационного поведения 

персонала на отечественных промышленных предприятиях " рассматриваются 

методические основы определения вида существующей модели 

организационного поведения персонала, выявления его взаимосвязи с уровнем 

развития предприятия, представлены и проанализированы результаты 

проведённого обследования на основе авторской методики. 

Разработанная в диссертации методика определения включает следующие 

блоки: развитие предприятия (миссия, видение организации, развивающаяся 

организация), система управления (культура «мы», вознаграждение и 

признание, профессиональное развитие, внутренние коммуникации, стиль 

управления, отношение к качеству, типы и виды организационных структур, 

принятие и реализация управленческих решений, информационные системы, 

обратная связь), персонал (кадровая политика, мотивация). 

Кроме того, в методике была учтена взаимосвязь организационного 

поведения персонала и уровня развития предприятия проявляется в том, что 

они выступают как в качестве факторов, взаимно влияющих друг на друга, так 

и в качестве условий, обеспечивающих изменение любого из них. 

Предприятиям - лидерам, достигшим в своем развитии уровень между 

четвертым и шестым, соответствует ситуативное организационное поведение 

персонала. 

Разработанный вопросник составлен с учётом характеристик, присущих 

ситуативной модели организационного поведения. Респонденты - менеджеры 

высшего и среднего уровней управления, через восприятие теоретической 

модели и реальной ситуации, выражали своё мнение. 

Для решения этой задачи в практической плоскости был избран 

социологический метод выборочного единовременного наблюдения, главным 

достоинством которого является то, что он имеет возможность статистико-

математического обоснования распространения данных, полученных по 

выборке, на всю генеральную совокупность. Расчет ошибки 
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репрезентативности проводился с помощью программного приложения «Math-

cad Professional 2000». 

Перечень обследованных предприятий представлен в табл.2. 

Таблица 2 
Перечень обследованных промышленных; предприятий 

№№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Предприятия 

Завод Русджам (Гороховец Владимирской обл.) 

Объем выборки 
Завод Русджам (Уфа) 

Объем выборки 
ОАО «Автоприбор» (Владимир) 

Объем выборки 
Завод Русджам (Кириши Ленинградской обл.) 

Объем выборки 
ОАО «Актис» (Владимир) 

Объем выборки 
ЗАО «Дмитровстекло» (Борисово Московской обл.) 

Объем выборки 
ЗАО«Орехово-Зуевская стекольная компания» 
(Орехово-Зуево, Московской обл.) 

Объем выборки 
ООО «Скала» (Москва) 

Объем выборки 
ООО «Элитпластик» (Московская обл.) 

Объем выборки 

Руководители 

50 

4 
123 
9 
78 
7 
11 
3 
8 
3 
7 
3 

49 

5 
7 
2 
28 
4 

В ходе проведения диссертационного исследования был разработан 

программный продукт, который позволяет выполнять следующие функции: 

обработка вопросника, внесение изменений в текст вопросника, проведение 

необходимых расчетов, простых и перекрещивающихся группировок, 

визуализация и представление результатов на бумажном носителе. Данные 

обрабатываются на ПК на базе процессора Intel Pentium-166 и выше (СУБД -

Access). 

На рис.3 представлена характеристика модели организационного 

поведения персонала ООО «Элитпластик» в начале проведения обследования. 

Для него было характерно нормативное организационное поведение персонала 

и второй уровень развития предприятия. 
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Рис.3. Оценка вида организационного поведения и уровня развит 



Основными характеристиками предприятий, находящихся на данном 

уровне развития являются иерархический тип организации со слабыми 

обратными связями. Ключевыми понятиями являются план и контроль. 

Основные ценности - сила правил и сила лидера. Организационная структура -

линейно-функциональная. Директора имеют, в основном, инженерное 

образование. Мотивация ограничена, как правило, материальным 

вознаграждением. Организационное поведение нормативное, но ещё по многим 

характеристикам схоже с упорядоченным. 

Ведущие зарубежные компании - конкуренты достигли уже, в основном, 

четвертого уровня развития. 

Ключевые проблемы в области организационного поведения 

определяются путем сравнения существующего, и максимально возможного 

значений (рис.З).Чем больше зона конфликта (разница значений 

существующего и максимального уровней), тем острее проблема. 

Предложенная методика дает возможность определить конкретные 

направления, которые необходимо осуществлять на предприятии для 

формирования новой модели организационного поведения и перевода его на 

более высокий уровень развития. По тем утверждениям, где оценка высокая, 

осуществляется закрепление, а по тем, где низкая - выбираются инструменты и 

разрабатывается программа реализации изменений организационного 

поведения персонала. Процесс проведения изменений сложный и требует 

серьезной, трудоемкой, специальных знаний. 

В третьей главе «Приоритетные направления и инструменты изменения 

организационного поведения персонала на современных промышленных 

предприятиях» систематизированы направления реализации изменения 

организационного поведения и предложены практические инструменты 

совершенствованию организационного поведения персонала в ООО 

«Элитпластик», даны основные результаты реализации изменений. 
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Направления реализации изменений в организационном поведении 

персонала включают, аналогично теоретической ситуативной модели 

организационного поведения, три уровня: индивидуальный, групповой и 

уровень предприятия. Для каждого уровня определен состав необходимых 

подсистем и соответствующие им направления (табл. 3). 

Достоинствами данной системы, ориентированной на формирование 

ситуативной модели организационного поведения персонала и повышение 

уровня развития предприятия, являются: 

Таблица 3 
Направления реализации 

ситуативной модели организационного поведения персонала 
Подсистемы | Инструменты 1 

Индивидуальный уровень 
Индивидуум и его характеристики 

Индивидуум и предприятие 

Индивидуум и рабочее задание 

Межличностные отношения 

Индивидуум и группа 

• Требования формального образования; 
• Развитие профессиональных навыков и 

способностей; 
а Формирование системы ценностей; 
Q Изучение потребностей работников и т.д. 
а Система отбора персонала; 
• Система деловой оценки персонала; 
а Планирование карьеры; 
о Развитие организационных коммуникаций; 
• Ротация кадров и т.д. 
• Определение места индивидуума на 

предприятии; 
• Описания требований работы; 
• Перепроектирование рабочих мест; 
• Профессиональное обучение; 
а Проведение оценки эффективности 

исполнения; 
а Установка индивидуальных целей; 
• Введение компьютерных технологий и т. д. 
а Обучение и консультирование работников; 
• Развитие системы наставничества; 
• Развитие межличностных коммуникаций и 

т.д. 
• Дизайн рабочих мест; 
а Формирование индивидуальных норм 

поведения; 
• Разработка индивидуальных стимулов труда; 
D Создание групп по интересам и т.д. 

Групповой уровень 
Группа и ее характеристики а Анализ поведенческих образцов в группе; 

• Развитие навыков группового общения; 
а Развитие сплоченности в группе 
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a Окончание таблицы 3 

Группа и организация 

Межгрупповое взаимодействие 

а Описание групповых задач; 
• Анализ ролей в группе; 
а Дизайн рабочих систем; 
а Создание программы аттестации служащих; 
• Разделение лидерских функций в группе и т.д. 
а Улучшение формальных коммуникаций; 
а Трансформация формальной организации; 
а Развитие неформальной организации; 
а Делегирование полномочий; 
а Создание временных комитетов, целевых 

групп и т.д. 
• Обмен персоналом между группами 

(ротация); 
а Создание совместных групп по анализу и 

решению проблем; 
а Разделение ролей и ответственности; 
• Управление отношениями между 

подразделеішями; 
а Привлечение независимых консультантов по 

спорным вопросам; 
а Анализ и перепроектирование совместной 

работы; 
а Проектирование системы межгрупповых 

коммуникаций 
Уровень предприятия 

Предприятия и его характеристики 

Предприятие и рабочее задание 

Предприятие и группа 

• Совершенствование формальной структуры; 
• Развитие системы стратегического 

планирования; 
а Формирование организационной культуры; 
и Создание матричных структур и проектных 

центров; 
Q Совершенствование системы управления 

персоналом; 
а Создание эффективных систем 

стимулирования и т.д. 
• Создание проектных групп; 
• Внедрение альтернативных методов 

организации работы; 
• Разработка программ повышения 

квалификации персонала; 
а Постановка целей по выполнению 

производственного ішана; 
• Внедрение компьютерных технологий; 
• Обсуждение кадровой политики предприятия 

и т.д. 
• Проведение конференций и семинаров по 

координации работы групп; 
• Создание инициативных групп по решению 

стратегических и тактических проблем 
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- на индивидуальном уровне - соответствие индивидуальных потребностей 

климату и культуре предприятия способствует усилению удовлетворения от 

работы и укреплению преданности работников предприятию; 

- на групповом уровне - создание условий для внутренней самоорганизации 

работы в группе, сотрудничества и эффективной работы; 

- на уровне предприятия - возможность эффективного управления в среде, 

характеризующейся постоянной новизной и изменениями. 

Как показали результаты эмпирического исследования, приоритетным 

направлением внесения изменений в существующее организационное 

поведение персонала в ООО «Элитпластик» является стиль управления. 

Значение коэффициента составило 1,77 (рис.3). В связи с этим, в ходе 

проведения исследовательской работы, руководству предприятия были 

предложены два инструмента изменения организационного поведения 

персонала - технология совершенствования мотивации и стимулирования труда 

сотрудников и технология коучинга, учитывающие соответственно мотивы 

материального и морального характера. 

Разработка технологии мотивации и стимулирования труда сотрудников 

осуществлена с использованием стандартного программного продукта по SIDT 

- методологии, согласно которому моделирование корректирующего процесса 

начинается с создания очерченного контекста совершенствования мотивации и 

стимулирования труда (табл.4). Далее определяются цель и точки зрения 

сотрудников. Цель модели - определить действия, необходимые для выявления 

и использования внутренних резервов работников. Точка зрения сотрудников 

выявляется при анализе ответов на вопросы: какие потребности сотрудников; 

какие элементы организации оплаты труда оказывают мотивирующее 

воздействие на сотрудников; какова должна быть структура заработной платы 

для мотивации работников к увеличению производительности труда; к каким 

изменениям приведет реализация системы оплаты труда и премирования при 

изменении структуры элемента организации оплаты труда; что нужно сделать 

для закрепления ситуативной модели поведения сотрудников. 
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Пример построенной диаграммы верхнего уровня «Процесс 

совершенствования организационного поведения сотрудников», 

Таблица 4 
Наименование и содержание позиций процесса мотивация и 

стимулирование труда) 
Наименование позиций 
Список данных 

Список функций 

Содержание позиций 
> удельный вес заработной платы в 

себестоимости продукции; 
> потребности работников; 
> положение об оплате и 
премирование труда; 
> структура товарного ассортимента; 
> оценка работниками , организации 

оплаты труда; 
> оценка работниками элементов 
оплаты труда и их соотношения с 
производительностью; 
> оценка работниками соответствия 

между их вкладом и оплатой труда; 
> анализ потребностей работников; 
> выявление элементов оплаты 
труда, мотивирующих работников; 
> реализация системы оплаты труда; 
> закрепление поведения работников. 

включающей 4 важнейших функций, взаимосвязанных через информацию 

управления и материальные объекты, представлен на рис. 4. 

Результаты анализа позволили сделать два важных вывода: 

1. Существующая организация оплаты труда не достаточно эффективна, 

то есть заработная плата не выполняет мотивационную функцию 

2. На отечественных предприятиях система мотивации и стимулирования 

труда является первостепенным инструментом, который необходимо 

использовать при совершенствовании модели организационного поведения и 

повышения уровня развития предприятия. Заработная плата должна учитывать 

не только количество труда, но и качество труда и результатов, 

профессиональный рост, инициативность, равные отношения с коллегами и 

руководством, участие в общественной жизни, наставничество. 
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Верхний уровень Автор: Нестеров Дата:02/04/09 

Проект: совершенствование организационного поведения сотрудников 
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УЗЕЛ СУП/АО НАЗВАНИЕ: МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ 

Рис.4. Модель процесса совершенствования организационного поведения со 
стимулирования труда (верхний уровень) 



Технология коучинга - современная кадровая технология общения, 

основанная на активной обратной связи. Она позволяет сформировать команду 

единомышленников. Работа с командой сочетается с деятельностью по 

развитию предприятия. Для данной технологии характерен демократический 

стиль управления, создающий предпосылки для активизации инновационного 

потенциала сотрудников. 

Следует отметить, что после внедрения новой, более справедливой, 

системы мотивации и стимулирования сотрудников и коучинга - интерактивной 

технологии общения, сложившаяся атмосфера в коллективе характеризуется 

общностью, энтузиазмом и настроем на достижение успеха. Сотрудники стали 

чаще помогать друг другу и гордиться тем, что они работают на данном 

предприятии. На совещаниях обсуждаются результаты работы, а не проблемы. 

Сложившееся организационное поведение претерпело позитивные изменения. 

Повторная его оценка показала, что новый стиль управления удовлетворяет 

большинство сотрудников (значение коэффициента выросло до уровня 3,3). 

Внедрение предложенных инструментов обеспечило развитие 

предприятиям, что привело к повышению эффективности. Об этом 

свидетельствуют данные, представленные в табл. 5. 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности ООО «Элитпластик» до и после внедрения 

изменений в организационную модель поведения персонала 

№№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Доля на отечественном рынке, % 
Рентабельность продаж, % 

Среднемесячная заработная плата, руб. 
Текучесть кадров, % 

Количество неисполненных приказов, 
распоряжений, ед. 

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДО ВНЕДРЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

12 
8 

12305 
4 
25 

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОСЛЕ 
ВНЕДРЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

14 
12 

16188 
2 
7 
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Основные научные результаты и выводы: 

1. Организационное поведение - относительно новая научная область, 

в компетенцию которой входит понимание и прогнозирование человеческого 

поведения в организации. 

2. Под организационным поведением понимается совокупность 

целенаправленных процессов, с помощью которых персонал предприятия 

изучается, вовлекается в различные сферы производства и развивается 

способами, обеспечивающими повышение уровня развития предприятия и 

разрешение возникающих проблем. 

3. В зависимости от классификационного признака - инструменты 

воздействия на поведение человека процесс формирования организационного 

поведения в своем историческом развитии прошел три стадии. В первом случае 

ими являются наказание и угроза (упорядоченная), во втором - нормы и 

должностные инструкции (нормативная) и при ситуативной - тренинги, беседы, 

тесты. 

4. Ситуативное организационное поведение персонала способно 

обеспечить инновационный сценарий развития предприятия. 

5. Ситуативная модель организационного поведения, построенная на 

основе гуманистического и когнитивного подходов, представляет собой 

открытую социально - экономическую систему и включает три 

информационных блока: вход, организационное поведение и выход. 

6. Основными факторами и условиями, влияющими на 

организационное поведение, являются организационная культура и 

национальная культура. Сильная организационная культура способна 

формировать на предприятии схемы поведения, обеспечивающие ему 

существенные конкурентные преимущества. Учет национальных традиций и 
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обычаев при разработке программ изменения организационного поведения 

персонала ускоряют процесс их реализации. 

7. На основе изучения мирового опыта и логического анализа выявле

на взаимосвязь организационного поведения персонала и уровня развития 

предприятия, которая проявляется в том, что они выступают как в качестве 

факторов, взаимно влияющих друг на друга, так и в качестве условий, обес

печивающих изменение любого из них. 

8. Анализ полученных результатов по определению существующего 

организационного поведения показал, что на отечественных промышлен

ных предприятиях получили развитие нормативный вид и второй - доволь

но низкий, уровень развития предприятия, то есть на современных отечест

венных промышленных предприятиях отсутствуют условия, необходимые для 

инновационного сценария их развития. 

9. Приоритетным направлением изменений в существующей модели 

организационного поведения персонала на промышленных предприятиях, 

выявленного путем сравнения существующего и максимального значений 

уровня развития предприятия (при условии: чем больше зона конфликта, т.е. 

разница значений существующего и планируемого уровней, тем острее дан

ная проблема), является стиль управления. 

10. Предложенные и разработанные автором технологии совершенст

вования системы мотивации и стимулирования труда с использованием 

SIDT - методологии и коучинга, позволили повысить в течение двух лет 

уровень развития ООО «Элитпластик» со второго до третьего и, как следст

вие, улучшить показатели работы и повысить эффективность и конкуренто

способность предприятия. 

11. Полученные результаты в диссертации не в полной мере ответили 

на все насущные теоретические, методические и практические вопросы, ак

туальность которых только возрастает. Решение данной научной проблемы 

отечественными учёными должно продолжаться. 
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