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„������ �� �	
���� �� 	� 
��������, 
�� 	� 
��������� �� �� �	
����.“

��������� 	
������

��� �����  
�	��� �� ������� � ��� ��, ���	����� �� ��-
��, �� �� ����� �� 
����� ����, �����  �� 
�-�������� �-
���	��� � ��	����  
����� �	����. ������ ������ ��
	� 
����� ����	����� ��� �	�� ����	� �� ����	����� 	� ��-
	� 	��� ���	���� ������� �� 11 	�
����� 2001 �. �� ���	�-
� 
��� ������ 	� �������	���� �� ����, ��� �	������
�� 	� 	
����� 	 �	���� ��� �� ���
��������	�  ���������-
��	� ��� �������� 	����. ��������� 	����� 
�-	����, 
����-
��� 	� �������� 
�-����� ���	�����, � ���������� �� 	�

�������� �� 	� 	
����� 	 ��� 
����������	���.

!���� �	���� 	� ������� �� ����, ���� �� ����-
��� ������, �� 	� 	
����� 	 �������������� 
������  �� ����-
����� �������� ���
 �� ������ ���. ��������� �� ������

���	������� ����� �	
��� �� ����	�����, ����� ������ � ���
����. ���� 
����� ���	����� ������ 	� ������� �� ������� 



�	����� ������ 
��	
����, �� ��
����� ����, �	����� ��
��
���� ��������, �� ��	���� ��������� 	���� 
���
�����-
��, �� 
�	���� ����� �������� �� 	�����  �� ������� 	���
���������	�, �� �� 
��
������� ���������� �
������ �� ��-
�����. " ��#-������� �, �� ������ ��	������ ����	������ �	-
���� �� ��� 	��, ������� ����, ���� ����� ��� ��
������ �����, 
������� ��������  ��
�
����� ������ �
	��� �� ���
��������	�  
�	������ 
������.

!���������� ����� ����	����� � 
�	����� ����� – ����� 
��������	��� �� ��	��
����� 	�����, 
�����	�  ����-
���	� 
����������	���, ������ 	�, �� 	� ����� ���� ����-
��. ���� ���� ���� ��	������ � 	����� ��� � $������ ��
���
������� ���������	� � %��	��� ������� �������� ��
Fortune %����� &��� 
������� 	����� ������� �� ������ �� 	��-
�� ������� 	 ����� ��� ������� � ����	�:

����� �������� 
������
 ������ �� ��
����� � ����
� �
����� �������
�, ��� ���� ������ � ������ ���� ���
��:
��� �� ����
���? ��� �� ��
����, �
����
����� � ����-
�������� ��
��� � �������, �
���������, �
���, �� � ��-

��������� ��
� !
���� � ���� "��� #���� II ����, ����-
�� �� ������� ���-����� �� ���? $�� ������� �� �����-
�� �� ����
� … ���� ����� !���� �
����, ����
���� �
����
�%�� �� ����
� – ���� ����� �������� �������� ��
�
��� ��
������ �� ������ ����
�. &���
�� ���� ���, ��-

����� ����
�������, ����� � ��
����
� �� '����� �
��-
����'��.1

���� 
�	������ ���� ����� ���� 
������� ����� �� &�-
��. %�������� � ����	�, 
������  ������ ������� ��
„���� �� ����	�����“ � ��'����� ����	  
������	������
�	����. (��� �� 	� 	��� ���; ���������� �� 
����������

�������, �� 	�������� �
���� �������� ����� �� 
�����
����	��� � ����������. ���� 2002 �. Watson Wyatt, ���	����-
��	�� ���� �� ������ ��	��	, 
������� 
�������� 	 ���	��-
�� �� 12 750 �������	� 	������ �� ����� 	�����  ������,
�� 	��� 45% �� ���������� „��� ������ � �������� �� ��-
�������.“2 *	��� ���� Watson Wyatt �������� 
��� 	����� ��-
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���, �� „
�-����� �� 
�������� (49%) ������� 	��
���, ��-
�� ������ ���
�� 
���
�����, �� �� 
�	����� ��� ��� �
����	� – 	
�� 	 20% � 	������� 	 2000 �.“3 8���� 
������ 
��-
������ � ������ ���� 	���� ��������.4 *�� 
�-����
������-
�� � 
����������, 
�������� �� 	
	��� Workforce Management

��� 2002 �., � ����� 83% �� ���������� �
���� „������ ��
����	����� � 	���� ��������.“5

éÚ Í‡Í˙‚ ÚËÔ ÎË‰ÂË ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÏ?
/�� 	� ������� �� 
�-������� ����, ��
��	�� �: �����

�
 ���� ������ �� ���	 �����������? 6	��	�����, ���� ��-
������� ���� � ���������� �������� ��	����	�. 8�� ��-
��	, ��#-������� ����� �� ��� �� ����	� � 	����, 
������

��������, �� �� �	����� ���� ���� ���
�� 
�������� ��
����� 
���� �� 
�	���	����� ����	��� 
���	������ ��� ��� ��

�������� �	�� ��������. (�# ������, �� 	��� ����� ��	�
�� ����� �	
���� �� ��
����� ��� 	���  �� ������ ����

�������� ������������ ����� �� 	
�	����	�. �
���� ��-
��	 <"8 �� ��� �
 ��� �����	����� ������ 	������	�. (�
��	�� 	� ��, ���������  	��	�����. ����	 ���������� ��-
� ����	���  �����, �� ���������� ������ �� ���	�� �����
����, � �� 
��	�� �� ������ 	��� ����	� 	 ������.6

(�� ����	 
��, ���� ����� ����� �� ��� �� ����	�  ���-
	������, 	��� 	� 	�
�������� �� ��� 
���	����. (�# �	�, ��
� 	������ ���	�
����� ����	 ����� ������ ������ ��

������� ����	���, ������ �� „	���, ������, 	
�����,“ ����
����	 �
	��. ����	 �����: „%	��� �, �� ���� ���� ��
� 
����� ��� ����������� ����? /� �	��, �� ���� � ��������-
��, ������ � ������ �� ���	.“7

����	 �� �����, �� ����� �� 
�	��� ������ ����� ��
����	�� ����	���, 	������ 	 �������� ����	��� 
� �	��
��	������	���. (�# �����, �� �������� 	���� �	���� ���-
��� �
��� ����.8 !� 
������ ����� ���� � ����	��� �� �-
���	����� ���
����� ��� ������ �����. (� 
�����
�� �������
�� 	���������� ����	��� – ����������, �� ������ �� �� �-

&���
���� ��� ���
������ � 241



��������� ����� 	��� �� ����	���  �	�������  ���	�� ��
	������, 
��� ���� 	� �
����.9 (��	� �	������ ������ ��
���	�� ����, 
������� �� 
����������	�����, 
��� ���� 	�
�
���� ����������� � �������. ������ 	� ������ ������, �-
����� ������ �� ���
���� 	��� 
����� 	
���� 
�������, ��#��
	� �
���� �� �����.

åËÚ˙Ú Á‡ Ò‡ÏÓÚÌËfl ‚ÓËÌ
!��� ���� �� 
����� ����	������ � ����� �� 	��� ����

�� �����������. (� 	�����, �� ������ 
�	����� 
�������� 	���
������� ����� <"8, ������ ���	����� 
���	�������� �� �����-
������. *������ �, �� ����	 
��	��� ������ ������ ������
�� ���������  ������� ����, ���� 8��� D���  &��
<��	����,  �	
���, �� ��#�� 	� ������ ����� 
�� ����� ����-
���	���. 8�� ����	 ����� ������� ����� ��� ���������-
��  ������ <"8; ��# 
���
���� �� ���������� 	�����, ��-
������� ����, ���� 8���� ��� �� Kimberly-Clark  ������
%����� �� Gillette. �	� 
�� ��# 
�	���� ������ ����� ����	���
�� 
��	���� ����� ��	.10 !� ������ �� ���������, �� ��� ��-
������ 	� �����  	����, 	�	 	���� ���� 	������.
+����� ������ 
�
	��� ������ ��	� �� ��	������ �� �	
��� ��
����������� �� ����	��� ����� �� ��� ����� – �������
<"8.

"�	����������� � ����	��� �� ����	����� 9����� E�#���	
	� 
�� ��� �� �������� 
�������� ����� �� ����	��� �� ���-
��, ��#�� 
������� ���������� ���	� � �	�������. !� 	��-
����, �� ������� �� ����� �� ������� �� �	�� ��
��	, 
���
���� 	� �
���� �����������. !� ����� � � ����? ����	���-
�� � ������ ��������	�? E�#���	 ����'����: „%��� �� �����
� ���� ��� �� 	������ ���: �����, �#�� �������  	����
�� 
��������� �� ��� ������.“11 !� D���� F��	 
�	����, ��
%���������� � 
�������� ������ 
����, ������ � �	����
��	��	���� ��
���; ���� 16 ������� �� 
������ �� ���	�-
�� ������, �� ��#�� 	� ��	��������� ���	! �� 	��� ���� 
���-
���� ��� �� 
�	���� ������ 	��, ��� ��
 �� ����, ���� 
�-
����� �� <"8. F��	 ����'����, �� � ����	  
������	������
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�	���� ���	 „
��������, 
��� ���� 	� �
������, �� 	� ��-
����� �� ��� �����.“12

(��� 	������� 
�������� ���������� ������ �� �����
�������. (� �������, �� ������ �� ���� �� ����� 	������-
��	� ������ �� ������ �����	� � ������. 3� �����, �� ��-
��������� ���� ��	�� � ������� �� �
�������� �������.
%�������� ������, �� �
��������� ������� ������ �� „
�-
��� �������	�����“, ������ ����������� 	� �
��� 
��� 
���-
���, �	���� 	
���� ������. H������ �� ����� 
��	�� ����-
�� �� ����� ������ ������ 	��. �
���� ��� ���������� ��
��	����	�, 	�������� ��� ��	��� 
����	  ���	���� �� �����-
	��� ���� � ���� �� 	����	�, � �� �� 	��. !��� 	� ��������,
�� ���� ���	��� �� ���
����� 
����� �� ����������� ���	-
�� ���� ���� �� ����������	� �� �����  �
	� �� �������.
8��� ������, �� ��� ��#��	� 	� ������ �� �����  �� 
����	-
����� �� ����������� 
������ 
����	���.

E�#���	 
�	����, �� ����� 	������ 
�����
�� ��� ������
�����  	
������ �� ������������� �� ��� �� 	������ ���. (�
���
����� 
�������	���� �������, 	
���� ��#�� 	� ������
�	���� �������	��� �� ���
����� �� 	� ��� �� ��� � �����
�������  �� � 
����	���� 
����� ������ �� ������� 
���-
���. E�#���	 ���	����:

( ��
���� �� �
��� ��� ��
��� ���
�)�� ��� ����
����.
!�
��� �����, ����� �� ���� ������
�, 
�)���� � ����,
����� �� ������ ���� – ���
����, �����, ����� �� �
���
-
�� �������� �
������ � �
���� … (����� �� ��
��� ���-
�����, �
���� �� ��
��� ����
, ����� �� �������� �� ��
����, �� �� ���
��� �
�� �
��������, �� ����� ���� �
��-
��, ������������ 
�)���� – �
������, ����� �������� ��

������ �� ��� �����.13

����� 
����� �	��� �������, ���� �
������� ��� ��-
�� ���	���? !��� �� 	 
���	���� ��� <"8 
������, �� ��
���� ��������� �� ������� 
������, 
��� ���� 	� �
���� ��-
���������,  ���	 	����	��� 
����	 �� ������� �� ������,
��#�� �	��� 	����	�, 
��� �� 	� 
�	��
 ��� ��#	���. 3�
��������� � ��� ����, �� �� „
���� ���������	�“  �� ��-

&���
���� ��� ���
������ � 243



���	���� �������� ����	���? !� 	��� ������, ������ 	� �

���� �� �	� �������, ������������ ��� �� 	������
���, ��#�� 	�� � ������ 	 ��	  
��� 
� 	��������	�
����� ����. %���� �� ��	, ���� 	� �� �	�� ��� � �������-
������� #������, ������� �������� �� 	������ ��� �� 	� ��-
�����, ������ �	������� � �
������ 
��� 	����, �����

������.

(����� � �� ���
����� ��� ������� �� 	����? %���� �
�	��� ������� �� ���������� 	�� 
����	� �� ������� ��
������, ������ ����������� 	� �
��� 
��� ��������� 
���-
���, �� ��
��� ���� �� 
����� ������, ���� ������, ���� ��
�� 	� ���� ��������� 	� �������? � ��� ���� �� ������,
�� ��������� ����� �� ����� 	���  �������, ������ � 	�-
���� ����� �
����� ��������� ������� �� ����������� 
�������� 	����	� �� �����	��� ���	���.

Ñ‚ÂÚÂ ÙÓÏË Ì‡ ÔÓÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
6�������� ���� 
����� ���������	�, ������ 	� �
����-

� 
��� ����� ������ �� �����������. ����	������ �����
��� ������ 
������ ��� 
�������� �� ���������	�. ������
�
 ���� 	� 
���
�� 
���� � 
�������, ���� 	� �
���� �� ��-
����� 
�������� ������. (�� �
 ���� 	� ����	��� �����
���� ����� �� ���
����, �� �� 
������� 
���	�������� �� ����-
�������. ������ �
 ���� 
����� ���� 	��
�� �����  	� ��-
��	��� ����� ���� ��� ����������� �� 	� 	
��� 	 
�������.
&����� 	 ������ ��
��	� ����� �� ������ �� 
����. (���
�� ��������, �� ��# ���� ����� �� ����, ����� �� 
���, � �� ��
	� ����	�� ���'������ ����� 
�������� 
�)����. ���	��
���� ��# ������ �� 	� ����	�� 
���� ����� �
��� �� �����

������ �
�'��.

���	��������  �	��������� 8�#�� !����� �����, �� ���-
�� ������� �� �������� �� 
����� ����������� ����� ��-
� ��� 
������ ��� 
�������� �� ���������	�. (� ������, �� 	��-
��	����� ������ 	 ������ ���� 
������ �� 	����	����� ������-
�� �� 
�������� 
��������� 
�������� ��� „
������ �� ��
�
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�� 	� �
�������  ������ 	��.“14 !����� 	� �
��� �� ��	� ��-
�� �����������	���. (�# �����, �� ������ ����� �� ��
��	����

����	� �� ������� �� ������, ���� ������ 	 ���� 
����	�����
�� 
�������� ��	������� 
��� �� ����, �� �� 
�������� ����-
����� 	� ����� 
� �������� �� 	���������� �� 	��������

������.

������ 
��
������ ����	�� �� +���� �� 
��	�����  ����-
	���� ������� ���� �� ���������, �� ��	�� ������� ��
��	�:
„� �� 	���� ���� �����, �� 
��������� ����� � 
�����

������	� ��	����� ����?“ !������� 
����� �� 
��������
�� ���	� �������, �� ��# � ���
��� 
������	� 
����� ��� +�-
��� �� 
��	�����, � �	������� �� 	� 	����	� 	 ��� ���	����-
��. �
���� ��	 ��# � 
���? *�������� � �����	�	���:  �����
	����! � 	����� 	�	 +���� �� 
��	����� 
��������� � �����-
��� 	 ����#��� �� �������. � ��� 	�	�� ��# � ����, „����-
���� ��� 
������	� ��
��	“. ����� ����� ��� ��������
����� 
����	� �� ������� �� ������. (�# 
�������� �� $9D ��
������� ����� �� ������� �� ������ ����, �� �� 	� ��������
��������� �� ���������, ��#�� �� ������. �	����	� �����
���	 
�������� ������, �� �� �	
��� �� 
���� ���������	� ��

����	�. !����� �������� ����������	� �� ������� 
����	� ��-
� �� 
������� ������.

�� ����� �� ����	���� ������� ���� ����� ��
������� �

�-������ 	��
�� ��������� �� ������. (�# 
��� ���������
���� �� ���
������, ������	��, �����������  �������� –
������ �, ���� �
������� ��� ������ ����� ������. �����
��������� ��� �� 	� 
������� ���	�������, ����� ���� �� ���-
�� ������ � 
����	�  ��� ������ �� ����� 
�	������  ��� ���-
����� �����. (�# ��	�	��� �� ������� 	���  ���� �� 	� 
��-
���� �� ��������� �� 
��������� �	�� ����#� �� 
����	�.
(�# 
������� �� 	���� 	������ �����, �� ��#�� �� ������ 	��-
�� ��������, �� �������� 	 ������  �� ������� 
�������-
���� �� ����� �� ������ ���	���. �	� 
�� ����� 	 ��
��-
�� 
������ �� ����� �������� ������, �� ������� �� 	� 	���-
� �� 
�	���� ��������� 	����	�, 
��� �� 
����� ��� ���-
������ �� ������. (�# 
���� ���������	� �� ��� 
����	, ����

&���
���� ��� ���
������ � 245



����, �� ���� �� ����� ��������� 	  ��������, ���� 
������
�� ���	����� �� ������ ������� 	. !��# �� ���
���� ��-
��� ���� 	��� � ����������, ������ � ��� ��������	� ��
������ �� ������ 	����� �����, 
��� �� ����� 	��	�������
	 ����� 
� ��
��	�.

�	��� ������� �����	����� ��	��� �������� �-
���	���, ������ �	��� ��������� ��� �� 	� ����� ������ �
��
�, � �� ��� �� ������ ������������� ������. 9�����#� ���
�� �������, �� 
������� ��������	��� �������� �� �
������
������������� ����� � 	����� ���������  �� ������ 
����-
�� ������. *	��� ���� �� ��������� ���	� �� 	� 
���� ����-
���� ���	 �� ��#	���.
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