
управления его финансами. Для проведения налогового анализа и исполь-
зования его результатов в целях снижения налогового бремени, прогнози-
рования налоговых платежей и осуществления мер по их оптимизации, не-
обходимо располагать соответствующей информационной базой, что тре-
бует глубокого анализа действующего законодательства и финансово-
хозяйственной ситуации в организации.
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Широкую популярность понятие эмоционального интеллекта приоб-
рело благодаря Дэниелу Гоулману, известному журналисту New York 
Times, чья книга Emotional Intelligence произвела настоящий фурор в США 
в 1995 году. Как журналист, он сумел донести до общественности научную 
новинку с помощью своих книг и статей на эту тему.

Весь двадцатый век прошел под эгидой «обычного» интеллекта, IQ. 
Именно на основании умственных и технических способностей оценивали 
перспективы человека на успех в жизни. Дэниел Гоулман в своей книге 
представил данные исследований, согласно которым IQ в разных версиях 
влияет на успешность человека с вероятностью от 4 до 25 %. Гоулман объ-
ясняет это тем, что для того, чтобы попасть в менеджеры, необходимо об-
ладать определенным уровнем IQ, поэтому все менеджеры обладают опре-
деленным уровнем IQ. А для того, чтобы подниматься по карьерной лест-
нице, надо уже что-то другое. Когда в многочисленных исследованиях 
сравнивали, чем же «лидеры-звезды» отличаются от средненьких менед-
жеров, то выявили способности другого рода, связанные с пониманием и 
управлением эмоциями. В Америке сейчас даже стало популярным такое 
высказывание: «IQ gets you hired, but EQ gets you promoted» («Благодаря IQ 
Вы устраиваетесь на работу, а благодаря EQ -  делаете карьеру»).

Теория эмоционального интеллекта в первые месяцы ошеломила биз-
несменов, опровергая одну из главных идей успеха в двадцатом веке: 
«Эмоциям не место на работе». В своей книге Гоулман убедительно дока-
зывает, что наиболее эффективны в своей деятельности люди, которые со-
четают разум и чувства. Именно люди с высоким эмоциональным интел-
лектом лучше принимают решения, эффективнее действуют в критических
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ситуациях и лучше управляют своими подчиненными, что, соответственно, 
и способствует их росту по служебной лестнице.

Необходимо признать, что тема эмоций далеко не нова в научном ми-
ре. Еще за 100 лет до нашей эры философ Паблиус Сирус сказал: «Управ-
ляйте Вашими чувствами, пока Ваши чувства не начали управлять Вами», 
и в двадцатом веке исследованию эмоций было посвящено множество раз-
личного рода исследований. О взаимосвязи эмоциональной и когнитивной 
сфер психики говорили Платон и Аристотель, известны также высказыва-
ния Л.С. Выготского о единстве интеллекта и аффекта, но по-настоящему 
активное внимание эта тема привлекла в последнее десятилетие XX века. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что на основе традиционных тестов 
интеллекта (IQ) оказалось невозможно предсказать успешность деятельно-
сти. Кроме того, в последние годы компании все большее внимание уде-
ляют управлению нематериальными активами наряду с материальными. 
В этом контексте эмоции рассматриваются как часть интеллектуального 
капитала организации.

Что принципиально новое содержит в себе понятие «эмоциональный 
интеллект»?

В первую очередь, ответ кроется, собственно, в названии, а именно в 
сочетании слов «эмоциональный» и «интеллект». В бизнесе рациональная 
и аффективная сферы деятельности традиционно разделялись. Эмоцио-
нальный интеллект подразумевает возможность погрузиться в свои эмо-
ции, чтобы осознать и почувствовать их, так и необходимость рациональ-
ного анализа эмоций и принятия решения на основе этого анализа. Эмоции 
несут в себе огромный пласт информации, используя которую, мы можем 
действовать значительно более эффективно.

Вторым принципиально важным новым моментом в этом подходе яв-
ляется то, что эмоциональный интеллект позволяет управлять своими эмо-
циями. В парадигме традиционной психологии возникновением эмоций 
управлять невозможно, поскольку этот процесс непосредственно связан с 
физиологией. Казалось бы, в этом случае и самими эмоциями управлять 
нельзя. Привлекательность подхода эмоционального интеллекта заключа-
ется в том, что управление эмоциями — это навык, который можно нара-
батывать и развивать, что на данный момент подтверждается данными на-
учных исследований в США и Европе.
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