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Актуальность моей работы заключается в том, что современные организа-

ции сталкиваются с тремя вызовами XXI века: скоростью изменений в иннова-

ционной и информационной экономике в обществе; инновациями и инновацион-

ным развитием и управлением организациями и персоналом; мейнстримом, в ос-

нове которого экономика знаний и виртуальное пространство. В таких условиях 

требуются новые подходы к системе управления поведением сотрудников в ор-

ганизациях XXI века. 

Рассмотрим понятие управление поведением в организациях в трудах 

(Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громова). Управление поведением – система мер для 
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 Научные исследования: от теории к практике 

формирования принципов, норм поведения людей в организации, которая позво-

ляет организации достичь поставленных целей в заданные сроки и с допусти-

мыми затратами. Управление поведением осуществляется в несколько этапов. 

На I этапе выявляются основные формы поведения, которые оказывают суще-

ственное воздействие на деятельность всей организации. Второй этап – аудит по-

ведения. Поведенческий аудит – это анализ каждого вида деятельности по коли-

чественным и качественным составляющим элементом. Если целью этого этапа 

является предоставить информацию о наличии функционального и частоте по-

явления дисфункционального поведения, то задачей интервенции является упро-

чение и повышение частоты функциональных форм поведения и уменьшение 

дисфункциональных. Т.е. третий этап разрабатывает план формирования, требу-

емого поведения сотрудников. 

Мы соглашаемся с мнениями следующих авторов: Гибсон Дж. Л., Иванце-

вич Д.М., Доннелли Д.Х о том, что управление персоналом – стратегический и 

последовательный подход к управлению самыми ценными активами организа-

ции – людьми, которые в ней работают и вносят индивидуальный и коллектив-

ный вклад в достижение ее целей, поддерживая постоянное конкурентное пре-

имущество компании. 

В заключение мы хотим сказать, что каждый этап управления поведением 

важен и необходим, как и само управление поведением индивидов внутри орга-

низации. Ведь управление людьми и их поведением позволит организации до-

стигнуть поставленные цели. В организациях XXI века меняются фундаменталь-

ные принципы и постулаты. На первое место в поведении сотрудников выходят 

такие понятия как открытость, гибкость, сотрудничество, ориентация на заслуги. 

Эти принципы повышают гибкость, адаптивность и устойчивость организаций к 

вызовам XXI века. 

 



Экономика 

 

3 

Список итературы 

1. Латфуллин Г.Р., Громова О.Н. Организационное поведение: учебник для 

вузов. Издательский дом «Питер» Санкт‐Петербург. – 2004 [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: С.//4i5.ru/uchebnik/123‐upravlenie‐povedeniem‐individov‐

vnutri‐23003.htm 

2. Гибсон, Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы [Электрон-

ный ресурс]: Дж.Л. Гибсон, Д.М. Иванцевич, Д.Х. Доннелли-мл. Пер. с англ. – 8‐

е изд. – М.: ИНФРА‐М, 2000. – XXVI, 662 с. – ISBN 5‐86225‐901‐5 (русск.), ISBN 

0‐256‐11240‐1 (англ.). 


