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Условия функционирования предприя

тий Беларуси сегодня принципиально изме

няются. Это касается логики их деятельности, 

критериев рациональности хозяйствования, 

выбора выгодных путей развития. Такая си
туация вызвана не столько развитием рыноч

ной экономики, к принципам которой многие 

хозяйствующие субъекты уже сумели приспо
собиться, сколько турбулентностью их окру
жения, с которым они должны постоянно ре

гулировать свои отношения и связи. Анали

зируя процессы, происходящие в мировой 

экономике, можно заметить определенные 

обусловленности, которые в ближайшие годы 
будут влиять на функционирование организа
ций многих стран, в том числе и Беларуси. 

Бьщелить можно четыре основных явления 

[3; 9; 16]. 
1. Глобализация. На практике она выра

жается расширяющимся присутствием зару

бежных корпораций, стремящихся к расши
рению рынков и/или снижению издержек 

(особенно заметен этот процесс в постсоциа

листических странах). Данное явление касает

ся как производственных секторов, торговли, 

услуг, так и операций на финансовых рынках. 

В результате постепенно будет исчезать поня
тие национального предприятия. А те из круп

ных хозяйствующих субъектов, которые со

хранят национальную структуру капитала, во 

все большей степени вынуждены будут разви
вать международные операции, хотя бы из-за 
экспансии фирм из экономически наиболее 
развитых стран. Эффектом глобализации, сле

довательно, является подверженность нацио

нальных экономик и предприятий влиянию 

мировой конъюнктуры и финансовых кризи

сов в разных регионах мира. 

2. Развиmе теле1П1формаци01mых техно
логий, что проявляется в основном в росте 
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темпа обмена информацией и адаптации ком

пьютерных систем к управлению предприя

тиями. В Беларуси эти технологии распрост

раняются слишком медленно. 4Носителями• 

модернизации можно назвать прежде всего 

представителей финансового сектора, телеком

муникаций и молодое поколение сотрудников 

разных отраслей, пользующихся Интернетом 

как средством доступа к данным и коммуни

кации. 

3. Именно это молодое поколение кадров 
на предприятиях всего мира, и особенно в стра
нах с трансформируемой экономикой, явля

ется основным носителем изменения культур

ных образцов. Сильное желание достичь ус
пеха и высокая мобильность образованной мо
лодежи приводят к радикальному изменению 

способов понимания и проведения бизнеса, 
реализации индивидуальной карьеры. 

4. Непредсказуемость условиii деятель
ности характерна для всех субъектов хозяй

ствования. Она является следствием не толь

ко развития рынка и усиления конкуренции 

(в том числе в результате глобализации). В 

значительной степени ее факторы - это не

предвиденные изменения в технологиях, об

щественном поведении и политико-правовых 

решениях. 

Необходимость преобразования предпри
ятия в современный, отвечающий сложным 

условиям внешнего окружения субъект хозяй

ствования приводит к появлению проблем в 

его функционировании. Чаще всего они выяв

ляются при построении стратегии организа

ции, когда менеджеры ищут опrимальный путь 

ее развития. Проблемой считается ситуация, 

когда что-то желаемое или ожидаемое не со

впадает с тем, что достигнуто или произошло 

в действительности. Поэтому сущностью фор

мулировки проблемы является определение 
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разрыва между соответствующим образом 

идентифицированными реальным и желаемым 

состоянием предприятия. Использование по

нятия •стратегический разрыв• не случайно, 

хотя им в основном оперируют при проведе

нии стратегического анализа по отношению к 

измеримым и повторяющимся явлениям, для 

которых можно выявить тенденции развития 

[6]. Если отойти от методологического уровня 
стратегии на уровень процедур ее формули

рования, то окажется, что специфика разных 

подходов сводится именно к способу опреде

ления стратегического разрыва, который и 

будет фундаментом д;IЯ дальнейших действий, 

определяющих весь процесс разработки и ре

ализации стратегии. 

Понятие и модель статическоzо 
cmpamezuчecкozo разрыва 

Классическая процедура построения стра

тепm сегодня часто называется моделью ( ана

лизом, методикой) стратегического разрыва [6; 
11; 15]. В соответствии с ней, процесс форму
лирования стратегии начинается от проведе

ния диагностики состояния предприятия. 

Следующим шагом является разработка рас
познавательного прогноза для данного субъек

та хозяйствования, который строится при ус

ловии сохранения прежнего направления и 

масштаба деятельности. Далее определяется 

тенденция, основанная на пассивном наблюде

нии за развитием предприятия в контексте его 

окружения от текущего момента времени t0 до 

конца принятого 

временного гори-

зонта t 1• Если она Исследуемые 
соответствует це- тенденции 

лям и представле- развития 

ниям руководства, 

то считается, что 

стратегия развития 

предприятия не 

Прежняя 

тенденция 

развития 

обратен процедуре разработки распознаватель

ного прогноза, т. е. от установленной на мо

мент времени t 1 цели, шаг по шагу возвраща

ясь назад к моменту времени t 0
, определяются 

действия, которые необходимо предпринять. 

Возникающий в результате подготовки обоих 

прогнозов разрыв, называемый статическим 

стратегическим разрывом, показывает сферу 

будущих стратегических действий. Модель ста
nt:Ческого стратегического разрыва показана на 

рис. 1. 
С методологической точки зрения, в ого

вариваемой модели статического стратегичес

кого разрыва приняты две предпосылки: 

• первая касается статичности условий 
хозяйствования. Предполагается, что окруже

ние предприятия и его отношения с ним яв

ляются стабильными. Это означает, что в рас
сматриваемом периоде времени не появятся 

ни новые значительные тенденции, ни суще

ственные структурные преобразования. Хотя 

предприятие и его окружение здесь разделя

ются, но их взаимодействие подробно не ис

следуется; 

• вторая (частично вытекающая из пер
вой) предполагает, что методологически оправ

дано принятие целей априори и что по отно

шению к ним возможна разработка соответ

ствующих действий и структур управления, 

обеспечивающих их достижение. 
Следует подчеркнуть, что представленное 

понимание стратегии - как определение и 

«заполнение• статического стратегического 

Нормативный 

прогноз 

Распознавательный 

прогноз 

Желаемое 

состояние 

(цель) 

Предусматриваемое 

состояние 

Время 

требует измене

ний. В противном 

случае разрабаты

вается норматив

ный прогноз, от

правной точкой ко

торого являются 

принятые органи

зацией цели. Спо

соб его построения 
Рис. 1. Модель статического стратегического разрыва. 

Источник. [ 10; 11]. 
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разрыва - делает акцент прежде всего на том, 

что следует осуществить в рамках стратеги

ческих действий (выделенное поле на рис. 1). 
Кроме того, оно затрудняет предварительную 

разработку программы стратегических дей
ствий (как делать), которые должны быть со
ответствующим образом реализованы в так
тической и операционной сферах. Однако 
именно эта возможность декларирования стра

тегических мероприятий до сегодняшнего дня 

делает привлекательным такое понимание стра

тегии для очень многих руководящих работ
ников высшего уровня. Поэтому выработка 
стратегии все еще отождествляется с подготов

кой документа, чаще всеrо называемого •Стра
тегическая программа (план) предприятию~, о 

котором потом забывают. 
Многочисленные примеры применения 

модели статического стратегического разрыва 

дает uрактическая деятельность хозяйствую

щих субъектов в странах с рыночной эконо
микой в 60-х годах и ранее (хотя тогда приме

нение термина •стратегия• было довольно 
редким), а в нашей стране - до сих пор. В 

качестве желаемого целевого состояния при

нимается уровень передовых предприятий или 
мировых лидеров, а за точку отсчета процесса 

формулирования и реализации стратегии (вы

ступающей чаще всего в виде долгосрочного 

плана) - текущее состояние данного субъекта 
хозяйствован.ия . При неизменности структур 
и основных принципов его функционирова

ния всякие изменения, приближающие к же
лаемому состоянию, считаются стратегическим 

успехом. 

Критические замечания относительно 

модели статического стратегического разрыва 

ни в коем случае не означают его ошибочнос
ти. Но его применение требует, чтобы окруже
ние предприятия соответствовало строгим ус

ловиям. Эта модель соответствует, по класси
фикации И. Ансоффа [1], стабильному и ре
активному уровню турбулентности окружения. 
В первом случае (стабильное окружение) из
менения, если и имеют место, настолько малы, 

что процессы приспособления предприятия к 
окружению могут осуществляться на такти

ческом и операционном уровнях. В реактив
ном окружении, в свою очередь, хотя и пред

полагаются изменения в большом масштабе, 
требующие проведения адаптационных дей
ствий на уровне стратегии предприятия, 
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также принимается, что необходимое для их 
осуществления время реакции достаточно крат

ко, и это обеспечивает успешное приспособле
ние. При этом следует отметить (и это важно 

для дальнейших рассуждений) , что на огово

ренных уровнях турбулентности окружения 
процессы приспособления предприятия к нему 
происходят по принципу обратной связи, ког
да адаптационные действия являются реакци

ей на импу лье из внешней среды. 

Модел.ь динамического 
стратеzическоzо разрьtва 

Принципиальное предположение о ста
бильности, а точнее, об ограниченной изменя
емости внешнего окружения предприятия, 

значительно сужает практическую пригод

ность модели статического стратегического 

разрыва. Исследования, направленные на эли
минирование этого недостатка, привели к со

зданию модели динамического стратегическо

го разрьmа, допускающей обширные, динамич
ные изменения окружения и предприятия и 

предполагающей, что адаптационная реакция 

является более длительной, чем время их дей
ствия или чем вытекало бы из требований 
эффективности и конкурентоспособности орга
низации. Точка отсчета и желаемое целевое 

состояние, обозначающие границы разрыва, 
определяются подобно, как и в предыдущей 
модели. Однако в данном случае принимают
ся две чрезвычайно важные в практическом 
смысле предпосылки: 

• изменения внешнего окружения проис
ходят в соответствии с определенной логикой, 

следовательно, являются предсказуемыми; 

• субъект хозяйствования, разрабатыва
ющий стратегию, может настолько успешно 

маневрировать своей деятельностью, что бу
дет в состоянии достичь указанного желаемо

го целевого состояния. 

Модель динамического стратегического 

разрыва представлена на рис. 2. Описание, 
данное под рисунком, довольно подробно объяс
няет его сущность. Можно только добавить, 
что точкой отсчета для представленной проце
дуры действий является разрыв, имеющий 

место между уровнем данного предприятия 

(точка А1 ) и уровнем предприятий - лидеров 

на мировом рынке (точка В). Его сферу опре

деляет пространство, ограниченное перпенди

кулярами , опущенными из этих точек на 
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обозначенные прямые (чтобы не загромождать 

рисунок, они не приведены). 

Таким образом, в данной модели предпо

лагается, что, исследуя механизмы развития 

промышленности, можно предвидеть тенден

ции развития отраслевых лидеров и, в соот

ветствии с этим, направить развитие своего 

предприятия, максимально приближаясь к 
самому короткому пути (отрезок А 1 С) . Это 

позволяет сэкономить время и расходы, так 

как можно избежать окружного пути (дуга 

А 1А4) , который был бы неизбежен при отсут
ствии обдуманной программы развития. 

В отличие от модели статического стра

тегического разрыва, где адаптация шла по 

схеме обратной связи (импульс-реакция) , в 

данном случае приспособление предприятия 
к окружению происходит в соответствии с 

принципом ~предупреждающей~ связи, ког

да необходимые действия проводятся, не ожи

дая реальных сигналов из окружения, а на 

основе предвидения , предупреждая их. По

этому, возвращаясь к классификации И. Ан

соффа, модель динамического стратегическо

го разрыва соответствует предвидящему уров

ню турбулентности окружения. Она являет

ся более привлекательной, чем предыдущая 

модель, так как учитывает фактор динамики 

AI 

А 1 - технический уровень nредлриятий, раз

рабатьшающих стратегию 

В 1 - технический уровень предприятий - ли

деров иа мировом уровне 

В2, В3 , 8
4 

- пути повышения уровня nред

nриятий -л идеров 

А2, А3, А4 - окружной путь повышения уров 

ня предприятий, разрабатывающих стратегию 

А 1 С - наиболее короткий путь достижения 

цели 

Рис . 2. Модел ь динамического стратегическо

го разрыва. Источник. r 1 О; 11 ]. 

окружения и предприятия. Однако в каче

стве основы для разработки стратегии она 

также будет неадекватной современным ус

ловиям хозяйствования, поскольку предпо

лагает реальность предвидения изменений в 

окружении, что, как свидетельствует практи

ка, чаще всеrо невозможно. 

Можно привести достаточно много при

меров использования данной модели в хозяй

ственной практике, особенно в отраслях, rде 

наблюдались существенные технологические 
инновации. Предприятие, покупая лицензию 

у технологического лидера, за более короткое 

время и с меньшими затратами достигает бо

лее высокого уровня. Следует также отметить, 

что в условиях трансформации экономичес

кой системы субъекты хозяйствования долж

ны научиться определять и использовать 

динамический стратеrnческий разрьm, посколь

ку их окружение становится все более под

вижным и сложным, следовательно, функцио

нирование на основе привычного консерватив

ного подхода к разработке стратегического 

плана по принципу статического разрыва не 

позволит достичь успеха. 

Обе оговоренные модели имеют общую 
черту - в них считается, что предприятие при

спосабливается к изменениям в окружении 

посредством адаптационных действий. В рам

ках же современных концепций стратегичес

кого управления принимается модель взаимо

зависимого поведения предприятия и окру

жения, которая предполагает, что между ними 

происходит изменчивый и многосторонний 

процесс взаимного влияния друг на друга [17]. 
Это существенно усложняет процесс опреде

ления стратегического разрыва, так как необ

ходимо отойти от конвенционального представ

ления о связях предприятия с окружением. 

Представляется, что прежде всего следует от

казаться от принятого в практике (а часто и в 

научных разработках) предположения о том, 
что воздействие предприятия на окружение 

так минимально, что последнее можно считать 

независимым от него. 

Виртуальные стратегические разрывы 

Наряду с понятиями виртуального про

дукта и виртуального предприятия исполь

зуется понятие виртуального окружения, ко

торое рассматривается как могущие осуще-
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ствиться (правдоподобные) различные систе

мы событий. В отличие от конвенционально

го подхода в данном случае предполагается, 

что пути развития окружения не предопре

делены заранее и что возможны альтернатив

ные пути, формируемые с помощью как дан

ного субъекта, анализирующего окружения, 

так и других субъектов, входящих в него. 

Таким образом , отвергается предпосылка об 

обязательной непрерывности протекания про

цессов и явлений окружения, хотя она и не 

исключается. М . Мошкович выделяет, по 

крайней мере, три способа поведения пред
приятий по отношению к окружению, харак

теризующемуся разными возможными пос

ледовательностями событий [ 11]: 
1) предприятия, активно участвующие в 

формировании последовательностей или мас

штабов событий в окружении в соответствии 

с представлениями о собственном развитии. 
Примером могут быть фирмы электронной 

промышленности (такие как Microsoft), кото
рые оказали и оказывают значительное влия

ние на современную хозяйственную действи

тельность; 

2) предприятия, которые формируют 
окружение с точки зрения своих собственных 

потребностей, но изменяют или модифициру

ют свои действия, когда в окружении появля

ются новые, более привлекательные для них 

сферы, требующие не изменений, а только адап

тации. Вероятно, к этой группе можно отнести 

фирму Siemens, доходы от финансовых опера
ций которой в течение многих лет выше, чем 

от производства товаров и услуr; 

3) предприятия, которые не пробовали 
предпринимать указанные действия или не 

достигли в этом успеха и вынуждены только 

лишь пассивно приспосабливаться к окру

жению. 

Концепция виртуального окружения, от

казываясь от предположения о непрерывнос

ти прошлого, настоящего и будущего, порож

дает значительные трудности при принятии 

решений и предвидении их последствий и, 

кроме того, усложняет понимание развития 

окружения и связанное с этим альтернатив

ное формирование хозяйственной действитель

ности предприятия. Следовательно, появляют

ся совершенно новые проблемы при определе

нии стратегического разрыва, поскольку из 

этой концепции следует, что: 
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• существует не один, а множество стра
тегических разрывов, которые могут к тому 

же появляться и исчезать в зависимости от 

способа рассмотрения деятельности, проводи
мой предприятием; 

• возникающие разрывы не имеют объек
тивного характера, а создаются теми, кто при

нимает решения, так как событие, произошед
шее в окружении, может стать причиной по

явления разрыва только тогда, когда указана 

граница между предприятием и окружением; 

• предположение о взаимном влиянии 
предприятия и окружения приводит к тому, 

что импульсы к появлению разрыва могут 

исходить как с одной, так и с другой стороны. 

На рис. 3 показана модель виртуальных 
стратегических разрывов. Дуга символизиру

ет существующую на данный момент границу, 

разделяющую предприятие и окружение. 

Пунктирной линией указан потенциал пред

приятия, например, в сфере технологии, кад

ров, маркетинга и т.п" который может быть 

выше или ниже соответствующих потенциа

лов окружения, обозначенных непрерывной 

линией. Идентифицируемые разрывы могут 

возникать как соотношение текущего состоя

ния равновесия предприятия и окружения S
1
, 

S2, .", S" и соответствующих потенциалов пред
приятия и окружения А1В 11 ~В2, •.. , AnBn. 

В соответствии с характеристикой типов 

окружения И. Ансоффа, модель виртуальных 

стратегических разрывов адекватна поисково

му и творческому окружению, т. е. наиболее 

сложному и динамичному, требующему твор

ческого подхода к идентификации и разреше

нию проблем взаимодействия предприятия с 
окружением. При таком подходе можно и не

обходимо обращаться к прошлому, однако тем 
фактором, который определит успех предпри

ятия, будет не отображение тенденций разви-

. ·"~А/ ·./."_,., 
' 1 • : s1 :_ " ..... . . -·-· 
~" -· в1 

Рис. 3. Модель виртуальных стратегических 
разрывов. Источник. [11] . 
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тия (собственных или чужих), а текущий, твор

ческий анализ ситуации организации в окру

жении. 

Глобализация всех сфер жизнедеятельно

сти человека неминуемо приводит ко все боль

шей виртуализации внешнего окружения пред

приятий. Использование модели виртуального 

стратегического разрыва требует от менедже

ров новых умений, способностей к абстракт
ному мышлению, творческой интерпретации 

событий и явлений, разработки на первый 

взгляд неправдоподобных в данной ситуации 

идей и способов разрешения проблем. Они 

должны научиться использовать разницу в 

потенциалах предприятия и окружения, кото

рая может стать причиной выбора известных 
методов стратегического анализа возможнос

тей и угроз. Эти методы ориентируют орrани

заци~ на использование первых и избежание 
вторых. В концепции виртуального окруже

ния такой подход не оправдан , поскольку не 

имеет значения, чем было вызвано выявление 

стратегического разрыва (возможностью или 

угрозой), но важно, чтобы это дало начало раз

работке внутренне согласованной и стратеги 

чески успешной системы действий. При этом 

следует обратить внимание на то, что менед

жеры часто не сов ем точно рассматривают 

понятие ~возможность~ . так как отождествля

ют ее шансом, оказией, удачным случаем. А 

это не что иное, как выгодное для данного 

субъекта хозяйствования слепое стечение об

стоятельств. Но ведь возможность непосред

ственно зависит от деятельности предприятия. 

Она представляет собой (используя определе

ние инновации П. Дракера [5]) систему, со
зданную на основе элементов, которые други

ми людьми воспринимаются как отдельные, 

не связанные между собой. Замеченная и при
веденная к определенной форме возможность 

- это не что иное, как стратегическая иннова

ция предприятия, награда за его рациональ

ную, обдуманную деятельность. Другими сло

вами, не может быть благоприятной возмож

ности без активного отношения организации 

к окружению и к собственным структурам. 

Однако руководящие кадры многих предпри

ятий хотят генерировать и использовать воз

можности, заранее предполагая свою пассив

ность. Как правило, это является следствием 

боязни негативных результатов реализации 

определенных стратегических намерений. В 

качестве оправдания часто приводится аргу

мент ~особой специфики~ деятельности дан

ного хозяйствующего субъекта. Поскольку нет 

ни одного предприятия, которое не имело бы 

своей особой специфики, нетрудно заметить, 

что за такой аргументацией кроется обыкно

венное отсутствие желания действовать. Вы

вод очевиден: либо специфика и спокойствие, 

либо инновационная, открытая к использова

нию возможностей стратегия. 

Таким образом, сложность современной 

социально-экономической жизни предъявля

ет совершенно новые требования к управле

нию. Глобализация экономики и конкуре1щии, 

исчезновение традиционных ~границ• предпри

ятий, перенесение возможностей развития с 

рационализации внутренних структур на ре

шение проблем взаимодействия с окружени
ем приводят к необходимости поиска совер
шенно новых парадигм. управления. Это все

гда было нелегкой задачей, но в настоящее 
время она становится еще более трудной в 

ситуации значительных глобальных угроз, 

разрушения многих традиционных ценностей 

и снижения веры в науку и прогресс. 

Все современные цивилизационные обус

ловленности относятся также и к хозяй твую

щим субъектам Беларуси, которые, кроме того, 

сталкиваются с проблемами , специфическими 
для трансформируемой экономики. Особенно 

трудно найти практическое решение такой 

проблемы, как необходимость переориентации 

их прежней нерыночной формулы деятельно

сти к формуле предприятия, действующего в 

рыночной экономике. 

Несомненно, способом противостояния 
нынешним проблемам в управлении органи

зациями является концепция стратегического 

менеджмента. Ее идея заключается в создании 

целостных, системных гарантий выживания 

предприятия и преодолении возможных 

угроз . Чтобы выжить, оно должно выработать 

в себе способность к эластичной деятельности, 
обеспечивающей приспособление к непредс
казуемым условиям окружения. Стратегичес

кое управление ставит перед предприятием два 

основных требования: во-первых, необходима 

постоянная проверка его стратегических про

блем (а чаще всего - их переопределение от 

самого начала) , во-вторых - создание эффек

тивных механизмов адаптации предприятия к 

окружению. Формулирование стратегической 
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проблемы организации, фактически, означает 

идентификацию разрыва между намерениями 

руководящих кадров и определенным состоя

нием системы «предприятие-окружение>). 

Адаптационные механизмы предприятий не 

имеют конкретной формы. Они заключаются 

во внедрении разного рода современных мето

дов управления, таких как реинжиниринг, уп

равление знаниями, управление качеством, со

здание стратегических альянсов и т. п. Часто 

эти методы неясно определены, пересекаются 

между собой, накладываются один на другой, 

однако их общей чертой является стремление 
к росту эластичности и адаптационности пред

приятия, повышению его экономической эф

фективности. 

По мере исчезновения границ между раз

личными культурами, с помощью техники 

телекоммуникации, которая позволяет рассмат

ривать мир как «глобальный город>) , быстро 
расширяется сфера международных отноше

ний. Эти тенденции предполагают все возрас

тающую степень интенсивности в действиях 

сегодняшней организации и динамичности в 

управлении. Рождается новое направление в 

теории менеджмента, которое можно назвать 

динамичная вовлеченность [19; 20] . «дина
мичная» (в противоположность статичной) 

указывает на постоянное изменение, рост и 

действенность. «Вовлеченность» (в противовес 

безразличию) означает сильные взаимосвязи 

с другими людьми. Поэтому данный термин, 

пожалуй, лучше всего выражает сосредоточе

ние большинства современных эффективных 

менеджеров на взаимоотношениях людей и их 

быстрой адаптации к условиям, изменяющим

ся во времени. Под общим определением «ди
намичная вовлеченность>) понимаются шесть 

различных проблем, относящихся к теории 

управления. 

1. Окружение организации и природная 
среда. Направление динамичной вовлеченно
сти предполагает, что внешнее окружение орга

низации нельзя свести к набору постоянных 

безличностных сил. Это, скорее, сложная, под

вижная сеть людей , влияющих друг на друга. 

Поэтому руководители должны не только об
ращать внимание на собственную деятельность, 

но также понимать, что является важным для 

других работников управления данного и дру
гих предприятий. Такое взаимовлияние ме

неджеров приводит к совместному созданию 
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условий, в которых их организации будут 

процветать или бороться с трудностями. Раз
работанная М. Портером теория стратегии 

конкуренции сосредотачивает внимание на том, 

каким образом менеджеры могут влиять на 
условия в данном секторе, где взаимодейству

ют друг с другом как конкуренты, клиенты, 

поставщики и т. д. Другое течение динамич

ной вовлеченности, представленное в [ 18], в 
центр внимания теории управления ставит 

экологические вопросы. 

2. Социальная. ответственность и эти
ка. Менеджеры, придерживающиеся направ

ления динамичной вовлеченно ти, большое 

внимание обращают на те ценности , которыми 

руководствуются сотрудники предприятия и 

на которых построена организационная куль

тура, а также на те, которые признают люди 

вне данного субъекта хозяйствования. Эта кон

цепция представлена в 1982 г. Т. Петерсом и 

Р. Ватерманом [13]. На основе исследований, 
проведенных в наиболее эффективных фирмах, 
они сделали вывод о том, что широкая и глубо

кая общая культура, созданная в них, является 
логической основой направленности динамич

ных людей на поиск соответствующих измене

ний. Эту мысль развил Р. Соломон, указывая, 

что менеджеры должны проявить гражданскую 

ответственность, ставя на первое место в своих 

стремлениях совершенство. В динамичной вов

леченности недостаточно, чтобы руководители 
поступали так, как всегда, или были удовлетво

рены тем, что соответствуют своим конкурен

там. Лозунгом организации в настоящее время 

должно быть постоянное стремление к совер

шенству. Ценности, в том числе и эта, являют

ся категориями этики, поэтому данное направ

ление переносит ее со второстепенных понятий 

теории управления в самый центр. 

3. Глобализация и управление. Направ
ление динамичной вовлеченности учитывает 

то, что с 90-х годов ХХ ст. перед каждым руко

водителем открывается весь мир, с каждой 

точкой которого можно связаться в любой 

момент. Поэтому менеджер должен рассмат

ривать себя как гражданина мира. На это об
ращает внимание К. Охмай, описывая «мир 

без границ», в котором менеджер расценивает 

всех клиентов как «одинаково далеких» от 

своего предприятия [12] . 
4. Создание и преобразование организа

ции. Менеджеры - приверженцы теории ди-



Стратеrические проб~емы современных предприятий 

намичной вовлеченности постоянно ищут спо

собы для освобождения творческого потенци

ала - как своего, так и своих подчиненных . 

Все чаще теоретики нацеливают руководите

лей предприятий на переосмысление тради

ционных организационных структур, к кото

рым они привыкли. Концепция ~освобожден

ного управления~ Т. Петерса ставит под воп

рос использование неподвижных структур, 

подавляющих творчество людей [14] . Все боль
шее внимание привлекают проблемы реинжи

ниринга, связанные с радикальным перепро

ектированием организации, подробно представ

ленные М. Хаммером и Дж. Чампи [7]. Оба 
автора призывают менеджеров пересмотреть 

сущность процессов функционирования пред

приятия и заменить те из них, которые пре

пятствуют его эффективности. 

. 5. Культура и многокультурие. Менед

жеры, которые придерживаются направления 

динамичной вовлеченности, понимают, что 

различные точки зрения и отличающиеся цен

ности , привносимые в организацию людьми, 

представляющими различные культуры, мо

гут дать много полезного. Дж. Мартин поло

жила начало проведению анализа культуры 

предприятия , который объясняет, как куль
турные различия могут поставить перед ме

неджером проблемы, не имеющие прецедента 

[8] . Люди могут сохранить чувство своей ис
ключительности, свою аутентичность только 

тогда, когда ценят то общее, что разделяют с 

другими людьми в организации и обществе в 

целом. Авторы, занимающиеся этими пробле
мам и, хотят, чтобы менеджеры заметили 

пользу, которую приносят понимание и ак

цептация различий между людьми. В то же 

время они не предполагают, что сделать это 

легко. Многокультурие становится, следова

тельно, подвижной целью по мере того, как 

все больше людей осознают собственные тра

диции и культурные связи. Именно здесь схо

дятся ~динамичность• и ~вовлеченность~ в 

нашем представлении организации XXI ст. 
6. Качество. В соответствии с направле

нием динамичной вовлеченности, в словаре 

каждого руководителя должно быть понятие 
комплексного управления качеством (Total 
Quality Management - TQM ). Эта система 
была разработана У. Демингом, который счи

тал, что для стремления к качеству с каждой 

точки зрения необходимо изменение филосо-

фии организации [4]. Все менеджеры должны 
ду iать о том , каким образом следует выпол

нять каждый организационный процесс, что

бы обеспечить производство продукции, соот

ветствующей все более требовательным кли

ентам и нормам конкуренции. Позитивным 

побочным эффектом нацеленности на качество 
могут быть сильные и прочные связи между 

людьми. TQM придает управлению еще одно 
динамичное измерение, поскольку качество 

всегда представляет собой подвижную цель [2]. 
Только такой способ управления органи

зацией дает шансы завоевания конкурентного 

преимущества, поскольку является: 

• штовационны.м, т. е . способным к ин

новациям относительно не только продуктов 

и процессов, но и структур, использования че

ловеческоm потенциала, снабжения, контроля 

запасов, маркетинга, обслуживания ; 

• адаптационным, т. е. способным при
способиться к изменениям в поведении работ
ников организации, предпочтениях клиентов, 

ожиданиях инвесторов, правовых нормах, дос

тупности ресурсов на глобальном рынке, стра

тегиях конкурентов; 

• эластичным, т. е. способным к увели
чению и уменьшению размеров организации , 

изменению направлений действий и страте

гии, созданию коалиций, элиминированию не

результативных или менее результативных 

подразделений; 

• эффективным, т. е. способным к удер
жанию длительного преимущества над конку

рентами в сфере продуктов, производительно

сти, удовлетворенности персонала, лояльнос

ти клиентов, качества и легкости обслужива

ния товаров; 

• быстрым, т. е. способным более быст
ро, чем конкуренты , ответить на изменения в 

окружении . 

Динамичная вовлеченность является при

мером изменяющегося облика теории управ

ления . Она требует от менеджеров трактовки 

организации как интегральной составляющей 

современного мирового сообщества. Теории 

управления , как и все теории, эволюциониру

ют, чтобы отражать ежедневную действитель
ность и изменяющиеся условия. Поэтому ру

ководители должны обращать на них внима

ние и обладать склонностью к проведению 
преобразований . Если они этого не сделают, 

их обойдут более эластичные конкуренты . 
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