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Рассмотрение сотрудников в качестве ключевого фактора успешности и эффективно-
сти предприятий, на которых они трудятся, формирование их лояльности к этим компа-
ниям, положение о необходимости максимально возможной реализации человеческого по-
тенциала работников являются составляющими современных концепций управления [5].
Участие работников в управлении выступает как одна из базовых тенденций развития
организаций в постиндустриальную эпоху, естественноисторический процесс развития ос-
новного звена хозяйственных институтов - экономических организаций (корпораций) [1,
3].

Наиболее органично вовлеченность работников происходит на самоуправляемых пред-
приятиях. В условиях самоуправления все работники свободно и самостоятельно осу-
ществляют все рабочие процессы создания новых знаний в организации. Основной целью
самоуправления является обеспечение полной вовлеченности сотрудников в рабочий про-
цесс на основе внутренней мотивации [4]. Все чаще современные исследователи в сфере
экономики и менеджмента высказывают мнение, что организациями будущего являют-
ся именно самоуправляемые фирмы, базирующиеся на принципе хозяйственной власти
трудового коллектива. Например, Ф. Лалу в работе «Открывая организации будущего»
описывает так называемую «бирюзовую организацию», ядром организационной культуры
которой является самоуправление [6].

Изучив практику функционирования таких компаний, Лалу приходит к выводу: по-
добным самоуправляемым фирмам удается успешно преодолевать вековую проблему нерав-
ного распределения власти при помощи организационной структуры производственной
демократии («в которой никто не обладает властью над другими»), способной макси-
мально задействовать человеческий потенциал работников. Основой культуры самоуправ-
ления выступают следующие институты внутрифирменной демократии: а) внутреннее
консультирование (The advice process); б) механизм разрешения конфликтов (A conflict
resolution mechanism); в) оценка результатов деятельности и определение размеров зара-
ботной платы работников на основе коллективного обсуждения (Peer-based evaluation and
salary process).

Необходимость вовлечения работников в сферу принятия управленческих решений
обусловлена не только концом эры «массового производства» и гуманистическими идеями
в обществе, но и тем, что вовлеченность работников непосредственно влияет на результа-
тивность и эффективность компаний, способствует достижению высокой производитель-
ности труда и, как следствие, получению ими финансовых выгод [2, 9, 10, 11]. На основании
изучения данных по более чем 400 компаниям в 20 станах Европы было выявлено, что
вовлеченность имеет сильную корреляцию (0,7 - 0,8) с ключевыми результатами бизнеса
[7]. Установлено, что в 93% случаев самоуправляемые фирмы показывают финансовые
результаты лучше, чем конкуренты. В 92% количество инноваций в самоуправляемых
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компаниях выше, чем у их конкурентов. Наиболее яркими представителями самоуправля-
емых организации в мире можно назвать The Morning Star Company, W.L.Gore Associates
Inc, Valve и др. Самоуправляемые группы встречаются в таких компаниях, как Proctor
Gamble, Federal Express, AT&T, General Electric, Xerox, Volvo [4].

Отчет LRN Corporation свидетельствует о росте числа самоуправляемых организации
в мире. По их оценкам, если в 2012-м году в мире насчитывалось 3% фирм, основанных
на отношении самоуправления, то по итогам 2016-го года их число выросло до 8% [12].

В России данная тенденция практически не проявляется, что подтверждается совре-
менными результатами исследований, свидетельствующими о сохранении авторитарной
модели хозяйствования, высоком уровне отстранённости российских работников от управ-
ленческих решений, а также доминировании недемократических форм организаций рос-
сийского бизнеса [2, 8]. Однако в нашей стране есть небольшое число самоуправляемых
предприятий в форме акционерных обществ работников. Особенностью таких организа-
ций является то, что работники являются собственниками таких фирм, а система управ-
ления выстроена таким образом, что даёт возможность работникам не быть пассивными
и «покорными», а позволяет им широко задействовать свой потенциал.

В данной работе предпринята попытка обобщить современную практику функциониро-
вания имеющихся в нашей стране немногочисленных демократически управляемых ком-
паний. Что же происходит внутри таких предприятий? Какова роль трудового коллекти-
ва, в руках которого теоретически находится вся реальная хозяйственная власть? Какова
корпоративная культура таких предприятий? Чем она отличается от корпоративной куль-
туры обычных частнокапиталистических фирм? Эффективно ли самоуправление в рос-
сийских условиях? На базе собственных социологических опросов работников российских
самоуправляемых фирм автором даны ответы на поставленные вопросы.
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