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В статье конкурентоспособность менеджера рассматривается как главное условие, обеспечивающее 
наибольшую вероятность безопасного функционирования организации в непредвиденных (экстремальных) 
ситуациях. Отмечается, что современный менеджмент, приняв на вооружение парадигму человеческого фак-
тора, не упрощает процесс управления, а напротив, делает его намного сложнее и более стохастическим. 
На основе анализа социотехнической системы делается заключение, что два вида управления (управление 
людьми и управление производством) являются системно важными, но каждый из них приобретает значи-
мость в зависимости от ситуации во внешней и внутренней среде. В сегодняшних социально-экономических 
условиях «центр тяжести» в исследовании факторов безопасности деятельности организаций перемещается 
в сторону управления персоналом как наиболее важного специфического звена системы управления. С по-
зиции экстремальной ситуации конкурентоспособность руководителя определяется как умение, готовность 
и своевременная реализация управленческой деятельности с наименьшими возможными потерями и макси-
мальным управленческим эффектом для организации. Такое поведение в наибольшей степени обеспечивает 
безопасную деятельность организации. 
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К особенностям рыночных условий 
функционирования современных организа-
ций относится наличие производственных 
и экономических рисков, которые предъ-
являют особые требования, прежде все-
го, к стратегии и тактике управленческой 
деятельности руководителя. Оказавшись 
в новых конкурирующих обстоятельствах 
вероятностной среды обитания, кото-
рая всегда содержит элемент социальной 
и производственной опасности, руково-
дитель становится центральной фигурой, 
обеспечивающей эффективность управле-
ния, удержания организации «на плаву». 

Однако надо признать, что при всей 
важности и сложности управленческой 
деятельности в экстремальных ситуаци-
ях, требующих концентрации всего про-
фессионального потенциала, действует 
чрезвычайно болезненный для российских 
управленческих структур дефицит – дефи-

цит компетентности: способности руко-
водителя успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний 
при решении управленческих задач. У ру-
ководителя, в подавляющем большинстве 
случаев, не бывает ни достаточных знаний, 
ни тем более умений и навыков в быстром 
принятии оптимальных решений во вне-
запно возникающей чрезвычайной (экс-
тремальной) обстановке. Умение принять, 
а особенно, осуществить оптимальное ре-
шение в исключительно динамичной и на-
пряженной, быстро меняющейся ситуа-
ции; организовать четкое взаимодействие 
жизнеобеспечивающих служб; добиться 
достоверной и полной информации о про-
исходящих событиях; принять быстрые 
и эффективные меры к локализации па-
ники и слухов – все это очень сложные 
действия, требующие специальной подго-
товки и высокого профессионализма [17]. 
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Цель подготовки  современного менеджера 
заключается в том, чтобы сформировать 
конкурентоспособную личность управлен-
ца, востребованную на рынке труда, пол-
ноценно реализующую свой внутренний 
потенциал в виде приобретенных в про-
цессе обучения и жизненного (професси-
онального) опыта компетенций и способ-
ную к стратегическому осмысливанию 
возможных действий в экстремальных си-
туациях. По сути дела, информационная 
компетентность – умение предвидеть как 
экстремальную ситуацию, так и алгоритм 
надежного выживания в ней, характеризу-
ет менеджера как конкурентоспособного, 
способного обеспечить безопасное функ-
ционирование вверенной ему организации 
в любых вероятностно-неопределенных 
условиях внешней среды [4, 8]. 

В связи с лавинообразно развивающи-
мися проблемами в рыночной экономике: 
нездоровая конкуренция, безответствен-
ность и ненадежность партнеров по со-
вместному бизнесу, профессиональная 
некомпетентность, слабая поддержка биз-
неса со стороны государственных органов 
и т.д., фактор конкурентоспособности ме-
неджера становится главным условием, 
обеспечивающим наибольшую вероят-
ность безопасного выживания организа-
ции в непредвиденных (экстремальных) 
ситуациях [11, 13].

Такую позицию поддерживает осново-
положник управления конкурентоспособ-
ностью Р.А. Фатхутдинов. Он отмечает, что 
актуальность формирования и развития 
конкурентоспособных качеств управлен-
ца детерминируется тем, что в рыночных 
условиях конкуренция, с одной стороны, 
является движущей силой развития обще-
ства, с другой, представляет реальную 
опасность для конкретной личности и про-
изводственного коллектива в целом [9].

И.М. Вари, продолжая мысль, отмеча-
ет, что функционирование современного 
общества требует личностей, способных 
адаптироваться к чрезвычайно сложным 
условиям жизнедеятельности рыночной 
экономики, борьбы за высший (лучший) 
статус в обществе. Бесспорно, речь идет 
о конкурентоспособной личности [2].

С позиции психологии менеджмента, 
управление организацией представляет со-
бой очень сложный и многоаспектный вид 
деятельности по взаимодействию с персо-
налом, включающий организацию, мотива-
цию, контроль и другие действия в самых 
разнообразных жизненных и производ-
ственных ситуациях [1]. 

Кибернетика – наука об общих законах 
управления в системах любой природы – 

биологической, технической, социальной 
(Н. Винер [3]), рассматривает управле-
ние как процесс удержания в равновесии 
управляемой системы. Это также отно-
сится к организации как специфической 
управляемой системе, где роль управления 
заключается в удержании стабильности 
совокупности составляющих процесса 
управления – организации, планирования, 
мотивации, принятия решений и комму-
никации. Следовательно, выход одной из 
составляющих системы управления из 
равновесия представляет опасность для 
нормативного функционирования систе-
мы в целом. Здесь одновременно сраба-
тывают два известных принципа управ-
ления: принцип слабого звена и принцип 
домино. Если в системе управления по-
является нестабильное звено, то эта не-
стабильность быстро развивается и пере-
ходит на другие звенья, приводя систему 
в состояние кризиса, критической точки, 
за которой функционирование системы 
невозможно. 

Организация в менеджменте понимает-
ся как группа (некоторая общность людей 
более двух), выполняющая одну и ту же 
профессиональную деятельность, имею-
щая цель функционирования и единую ко-
ординацию для достижения этой цели [14]. 
Процесс удержания в равновесии управ-
ляемой системы – организации – дело со-
трудников (административного аппарата, 
линейных руководителей, рабочих и др.). 
Таким образом, определяющим фактором 
эффективного управления организаци-
ей является так называемый «человечес-
кий фактор».

Такая позиция современного менед-
жмента отражена в модели организации 
в виде социотехнической системы (СТС). 

СТС – это одна из моделей гипотетиче-
ского социально-экономического объекта 
(организация, фирма, предприятие и т. д.), 
обладающего определенными свойства-
ми; некоторая абстракция, созданная для 
анализа целей, задач, проблем, функций 
управления в социально-экономической 
сфере. 

Под СТС понимают любое социально-
экономическое образование, обладающее 
определенной свободой выбора форм де-
ятельности и представляющее собой еди-
ную организационную структуру, элемен-
ты которой взаимосвязаны и совместно 
функционируют (по принципу синергии) 
для достижения поставленной цели. Би-
нарная модель управления СТС включает 
две взаимосвязанные подсистемы – соци-
альную и производственную (технико-тех-
нологическую) [12].
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Важное следствие, которое необходимо 

сделать на основе анализа СТС, заключа-
ется в том, что человеческий фактор, на-
ряду с производственным (технико-техно-
логическим), является главным фактором 
ее успешного безопасного функциониро-
вания. Недооценка человеческого фактора 
приводит к таким же печальным послед-
ствиям, как и недооценка производствен-
ных факторов или факторов внешней сре-
ды. Но, если производственный фактор 
и фактор внешней среды в рамках допуще-
ний, имеющих место в существующих эко-
номических моделях, поддается расчетам, 
то человеческая переменная вносит в про-
цесс управления СТС неопределенность 
и делает процесс управления организаци-
ей стохастическим. 

Безусловно, два вида управления 
(управление людьми и управление произ-
водством) являются системно важными, 
но каждый из них приобретает значимость 
в зависимости от ситуации во внешней 
и внутренней среде. Практика показыва-
ет, что в силу слабости и безграмотности 
управление людьми (персоналом) в Рос-
сии, а в мировом сообществе – в силу ус-
ложняющихся производственных меж-
личностных и межгрупповых отношений, 
«центр тяжести» в исследовании факторов 
эффективности и безопасности деятельно-
сти организаций перемещается в сторону 
управления персоналом как наиболее важ-
ного специфического звена системы управ-
ления. Психология управления рассматри-
вает человека как особую множественно 
детерминированную подсистему в СТС, 
где причинно-следственные связи не под-
даются известным технократическим зако-
нам и имеют свою общую и/или индивиду-
альную специфику. 

Столяренко отмечает, что одни и те же 
ситуации и факторы могут оказывать диа-
метрально противоположное, благоприят-
ное и/или неблагоприятное, психологиче-
ское воздействие на разных сотрудников. 
Более того, в аналогичных экстремальных 
ситуациях, но в разное время, один и тот же 
человек может вести себя с разной успеш-
ностью. Причина этого в решающей роли 
личностных, индивидуальных особенно-
стей человека, определяющих, прежде все-
го, значимость для него ситуаций и факто-
ров и возможность адекватно реагировать 
на них. Ответ на вопрос – как ситуация 
воздействует, с какой силой, какая реакция 
у данного человека возникает, предполага-
ет, прежде всего, учет его психической де-
ятельности во всем многообразии ее форм 
и проявлений как внутренних условий его 
поведения, – отмечает С.Л. Рубинштейн 

[6]. Это важное теоретико-методологи-
ческое положение психологии объясняет 
и причины индивидуализированности ре-
акции разных людей в экстремальных си-
туациях. 

Понять важность и сложность пробле-
мы учета человеческого фактора в управ-
лении организацией и производством мож-
но на следующем примере. Предположим, 
что каждая деталь сложной технической 
системы (самолет) имеет свою «индиви-
дуальность» – характер, настроение, скры-
тые мотивы, препятствующие успешно-
му функционированию системы в целом, 
и т. д. Такой самолет никогда не взлетит. 
Парадоксальный вывод – чтобы СТС функ-
ционировала успешно и с минимальным 
риском, ее надо предельно технократизи-
ровать – убрать все подсистемы, имеющие 
не четкие, вероятностные причинно-след-
ственные связи. Не трудно видеть, что это 
касается, прежде всего, человеческого зве-
на в системе управления. 

В данной статье мы не будем оста-
навливаться на вопросе, как решать про-
блему реализации человеческого фактора 
в управлении организациями. Одно по-
нятно, что технократический администра-
тивно-командный подход к управлению 
организациями в советской России про-
демонстрировал всему миру слабость, гу-
бительность и стратегическую опасность 
пренебрежением человеческим фактором. 
Проводя параллели описанной ситуации 
с рассматриваемой проблемой экстремаль-
ной ситуации, можно сделать вывод, что 
такой подход (исключающий неординар-
ность человеческого звена) создавал для 
начинающей советской России ситуацию 
стратегической экстремальности – эконо-
мический и социальный «капкан», в ко-
торый должна угодить страна в будущем. 
Следовательно, адекватная оценка чело-
веческого фактора в деятельности руково-
дителя как в прошлом, так и в настоящем, 
является первостепенной задачей безопас-
ной жизненной и производственной дея-
тельности организации в целом.

В контексте своеобразия отечествен-
ного развития науки об управлении произ-
водственными коллективами менеджмент 
правомерно определить как социализи-
рованное административно-командное 
управление нового типа с ориентацией на 
человеческий фактор и осуществляемое 
по принципу синергизма. Подчеркнем, 
что учет человеческого фактора отнюдь не 
упрощает процесс управления, а напротив:

– делает его намного сложнее, так 
как теперь необходимо учитывать еще 
одну множественно детерминированную 



2029

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
составляющую в цепи управления, какой 
является человеческое звено;

– делает его менее эффективным, так 
как прохождение управленческих команд 
в человеческом звене (т. н. «мягкой систе-
ме») имеет свою особенную специфику 
и без знания социально-психологических 
основ функционирования этого звена эф-
фективно управлять им сложно (по сравне-
нию с технократическим подходом, когда 
человек рассматривался как простое звено, 
задача которого успешно выполнить опре-
деленную функцию в производственном 
процессе).

В системе управления именно человек 
является наиболее подверженным к раз-
личным изменениям ситуации фактором, 
а особенно экстремальным. Человек вы-
ступает в системе управления как наибо-
лее ненадежное, опасное, «слабое звено». 
Напомним, что согласно принципу «сла-
бого звена» – целостность любой системы 
определяется устойчивостью ее наиболее 
слабого звена. С точки зрения изучаемой 
нами проблемы принцип слабого звена 
можно переформулировать следующим 
образом – безопасность организации опре-
деляется устойчивостью ее относительно 
слабого звена. При этом понятно, что са-
мым уязвимым опасным элементом си-
стемы управления организацией является 
человек, что связано с его непредсказуемо-
стью и постоянной изменчивостью. 

Поэтому при всей необходимости раци-
ональности и административности руково-
дитель для безопасного функционирования 
системы управления должен обеспечивать 
развитие самого слабого звена в организа-
ции, частью которого является и он сам. 
Таким образом, можно вывести основную 
детерминирующую зависимость безопас-
ного управления организацией – «челове-
ческий фактор –– > безопасность органи-
зации». 

В качестве обобщенной причины, нару-
шающей стабильность организации, с ко-
торой может справиться (адаптироваться 
к ней) только человек, выступает ситуация. 

С.И. Ожегов определяет ситуацию как 
«положение, обстановку, совокупность 
обстоятельств». В общественных науках 
ситуация трактуется как обстановка, сово-
купность условий и обстоятельств, детер-
минирующих тот или иной характер про-
текания деятельности [5]. В дальнейшем 
будем использовать уточненное понятие 
слова «ситуация» – положение, обстанов-
ка, совокупность обстоятельств во внеш-
ней или внутренней среде, имманентно 
предусматривающее наличие занимающе-
го определенную позицию субъекта.

Управленческая ситуация как харак-
теристика сложившегося состояния про-
изводственной организации и ее звеньев 
с точки зрения субъекта управления может 
быть удовлетворительной или неудовлет-
ворительной. Решения, принимаемые че-
ловеком, не всегда логичны: поведением 
людей движет иногда рациональное дей-
ствие, иногда чувства. 

В целом проблема ситуации признается 
важнейшим фактором детерминации пове-
дения, состояния и в конечном итоге при-
нятия решения руководителем. 

Ситуация может быть простой, слож-
ной – рабочей, сверхсложной – экстре-
мальной. Соответственно, управление 
делится на штатное нормативное, в преде-
лах нормы и экстремальное. Каждый тип 
управления требует определенных уров-
ней напряженности, умения и готовности 
к принятию решения, особенно в экстре-
мальных ситуациях, профессионализма, 
ответственности, нравственности пр. В це-
лом, интегрирующим все перечисленные 
показатели в единый комплексный – си-
стемный, выступает показатель «конкурен-
тоспособность руководителя». С позиции 
экстремальной ситуации конкурентоспо-
собность руководителя означает умение, 
готовность и своевременную реализацию 
управленческой деятельности с наимень-
шими возможными потерями для органи-
зации (люди, техника, оборудование и пр.) 
и максимальным управленческим эффек-
том. Фраза приведена с учетом известной 
аксиомы потенциальной опасности – ни 
в одном виде деятельности невозможно 
достичь абсолютной безопасности [10].

Таким образом, конкурентоспособное 
поведение руководителя предусматривает 
эффективное решение проблем организа-
ции с наилучшим успехом в любых ситу-
ациях, но прежде всего – экстремальных. 
Такое поведение в наибольшей степени 
обеспечивает безопасное функционирова-
ние организации. Следовательно, мы име-
ем уточненную зависимость безопасного 
управления организацией – «конкуренто-
способность руководителя –– > безопас-
ность организации».
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