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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития российского 

предпринимательства, суть которых заключается в низком уровне 

эффективности управления. С целью решения такой проблемы, необходимо 

принятие концепции менеджмента с позиции психологии, где управляющий 

должен занимать роль лидера. Проанализированы особенности концепции 

такого управления и ее возможного влияния на стратегическое развитие 

предприятием. 
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Abstract: the article deals with the problems of development of Russian 

entrepreneurship, the essence of which is the low level of management efficiency. In 

order to solve this problem, it is necessary to adopt the concept of management from 

the perspective of psychology, where the Manager should take the role of leader. The 

features of the concept of such management and its possible impact on the strategic 

development of the enterprise are analyzed. 
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Производительность труда рабочего персонала в России составляет 26,9 

долларов, в Великобритании 50,5 долларов, а в Норвегии 88 долларов. Задается 



вопрос: почему трудовые ресурсы в России демонстрируют меньшую 

производительность труда, чем зарубежные страны с развитой социально-

экономической модель развития [2]. 

В первую очередь, причиной такой тенденции может быть уровень 

профессиональной квалификации рабочего персонала на отечественном рынке 

труда. Также, причиной может выступать низкий уровень зарплат, который не 

удовлетворяет потребности сотрудников на российских предприятиях. Однако, 

более реалистичной выступает причина, согласно которой система управления 

на предприятиях России делает слабый акцент на управление с позиции 

психологии и человеческих отношений, концепция которой вышла на первые 

места в западных странах. 

Планирование, организация, контроль и мотивация, как основные 

функции менеджмента соблюдаются везде. Однако, при анализе всех известных 

мировых концепций менеджмента, наблюдается возрастание популярности 

следующего направления, как управление с позиции психологии. Его 

прародителем является всеми известный А. Маслоу, который создал пирамиду 

потребностей и их классификацию по уровням важности. 

Согласно теории Маслоу, человеческие потребности имеют уровни от 

более простых к более высоким, и стремление к более высоким потребностям, 

как правило, возможно и возникает только после удовлетворения потребностей 

более низкого порядка, к примеру, в еде и безопасности [1]. 

Данная концепция менеджмента имеет одну важную задачу – это 

повышение уровня производительности труда благодаря не объему заработной 

платы, что является ограниченным инструментом в системе мотивации (из-за 

постоянного процесса дефицита денежных средств), а с помощью 

формирования тех условий, при которых рабочий персонал способен 

развиваться, удовлетворять свои высшие потребности (самореализация, 

саморазвитие, приверженность, причастность, признание, успех), и ощущать 

комфортный корпоративный климат внутри предприятия. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/abraham_maslou


Касаемо корпоративной культуры, необходимо быть внимательными, 

ведь это тот инструмент управления, который почему-то российскими 

менеджерами воспринимается не всерьез. Однако, практический анализ 

управления во многих компаниях развитых стран доказывает, что от уровня 

корпоративной культуры зависит тот же уровень производительности труда, 

что необходимо определять, как одну из ключевых целей грамотной системы 

управления. 

Таким образом, можно сказать о том, что корпоративная культура – это 

система, которая объединяет в себе некоторое количество элементов, среди 

которых цели предприятия, идеология бизнеса, ее стратегия, корпоративный 

стиль, правила поведения и коммуникаций, личные цели сотрудников 

компании, взгляды менеджеров на методы управления и кадровая политика. 

Кроме того, можно сделать вывод и о том, что формирующие 

корпоративную культуру элементы тесно взаимосвязаны и с процессом 

реализации управленческих решений руководством предприятия. То есть, 

возникает вопрос: эффективно ли использовать корпоративную культуру, 

чтобы через формирующие ее основные элементы влиять на эффективность 

реализации управленческого решения? Для ответа на поставленный вопрос 

стоит обратиться к концепции управления с позиции психологии. 

Именно в этом и заключается проблема российского менеджмента. Из-за 

того, что управляющие с России не используют эту концепцию, мы имеем на 

выходе не высокий уровень производительности труда. Это ключевой 

показатель для любого управленца. От производительности труда зависит 

оборот бизнеса, выручка, прибыль, рентабельность активов и т.д. По сути, 

именно производительности труда является основным индикатором успешной 

команды, трудового коллектива и т.д. 

Лишь тогда, когда большинство российских менеджеров начнут 

придерживаться концепции управления с позиции психологии, начнется 

процесс интенсивного роста национальной экономики и отечественного 

бизнеса. Актуальность решения проблемы низкой эффективности 



предпринимательской и производственной деятельности в России при помощи 

практического использования концепции управления с позиций психологии и 

факт того, что это не сложная наука, ведь для реализации такой концепции не 

нужны высокие капитальные затраты или большой штаб менеджеров. 

Кроме того, концепция управления с позиции психологии имеет такие 

особенности [3]: 

- воздействие на бизнес-процессы и само предприятие происходит через 

людей (рабочий персонал); 

- под воздействием на бизнес-процессы через людей подразумевается 

логичное управленческое решение, которое обосновано и выплывает из 

практической закономерности, что позволит получить поддержку со стороны 

подчиненных при реализации плана; 

- концепция заключается в реализации определенной цели, ради которой 

необходимо выполнение многих задач, поставленных со стороны менеджмента 

своим подчиненным. 

Необходимо обратить внимание на первые две особенности, которые не 

очень актуальны для российских менеджеров, но обязаны быть включены в 

стиль их управления. Основной инструмент воздействия на бизнес-процессы 

происходит через такие элементы, как финансы. Многие менеджеры 

российских фирм считают, что проблема их бизнеса – это дефицит денежных 

ресурсов, но они забывают об наличие основного капитала – трудового, 

который может помочь в решение данной проблемы. 

Вторая особенность раскрывает ключевую проблему российских 

управляющих, суть которой заключается в низком уровне поддержки при 

принятии управленческих решений со стороны рабочего коллектива и 

подчиненных. Многие российские менеджеры ощущают неприязнь со стороны 

персонала, управляемого ними предприятия, что несомненно проблема, в 

особенности при формировании стратегического управления бизнесом. 

Необходимо делать разработку и принятие управленческих решений, 

которые будут получать поддержку со стороны подчиненных, ведь при их 



недовольстве результат будет соответствующим. Помимо теории Маслоу есть 

другие приверженцы данной концепции, это М. Фоллет и М. Мэйо. В своих 

работах они указывали единую характеристику, суть которой заключается в 

следующем: давление со стороны менеджера на подчиненных малоэффективно, 

ведь приводит к негативным результатам. 

Совсем иначе происходит, когда большая часть рабочего коллектива 

считает принятие управленческого решения обязанностью, и именно тогда, их 

давление производит большой уровень впечатления для отдельных рабочих. 

Проще говоря, необходимо принимать такие управленческие решения, которые 

поддержат большинство подчиненных, а остальные, которые не согласны 

скорее всего примут позицию, что уже задача не менеджера. 

Задача управляющего это создать именно ту корпоративную культуру, 

где каждый сотрудник компании, отдела и офиса будет считать себя частью 

большей командой. Целостной системой управлять намного проще, чем 

допустим по отдельности индивидуумами. Кстати, это одна из причин того, 

почему иногда использование фрилансеров или аутсорсинговых компаний – это 

проблема, ведь они требуют отдельного управления. Когда все бизнес-

процессы и операции предприятия сосредоточены в руках одной команды – это 

проще для управляющего с точки зрения капитальных затрат 

интеллектуального труда и времени. 

Таким образом, при анализе концепции управления с позиции 

психологии, необходимо с уверенностью заявить о том, что это цельная модель 

и успешная для применения российскими менеджерами и предпринимателями. 

Ее результативность доказана многими ведущими компаниями мирового 

рынка. Именно по этой причине, такие компании, как Google, Apple, Tesla и 

другие стали мировыми корпорациями с наиболее крупным рыночным 

капиталом стоимости в глазах инвесторов. И именно этого не хватает 

крупнейшим производителям российской экономики, ведь обратив большее 

внимание на взаимоотношения и корпоративную культуру, можно достичь 



невероятно больших результатов, которые могут позволить масштабировать 

бизнес-деятельность предприятия. 
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