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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В нашей стране менеджмент как самостоятельная дисци-

плина, учитывающая рыночные отношения, ранее не изучался. 

Его отрицание означало игнорирование многих важнейших пу-

тей эффективного хозяйствования, возможностей роста произ-

водительности труда, рационализации структуры управления, 

материально-финансовой сбалансированности ресурсов.  

Однако переход к эффективному управлению на научных 

принципах не только возможен, но и  необходим как  главное 

условие и средство успешного осуществления российских ре-

форм, обеспечения устойчивого экономического роста. Можно 

сказать, что Россия сегодня стоит на пороге  революции менед-

жеров. Сейчас их решения влияют на нашу жизнь больше, чем 

чьи-либо другие. В перспективе в России нас должна сформиро-

ваться особая социальная группа профессиональных управляю-

щих современного рыночного толка, имеющая собственный 

этический кодекс поведения в бизнесе, и ориентирующаяся на 

культурные традиции, основанные как на передовом зарубеж-

ном опыте, так и на российском подходе к этой проблеме. 

По данным Института экономики РАН, из девяти тысяч 

предприятий-кандидатов в банкроты подавляющее большинство 

потерпело неудачу именно из-за ошибок в управлении. Отстава-

ние отечественной практики менеджмента от мирового уровня, 

а также от достижений науки и образования в этой области, 

весьма значительно. 

Считается, что в переподготовке и дополнительном обу-

чении в области менеджмента нуждаются сегодня в России бо-

лее 4 миллионов человек. 

Удовлетворение потребности в менеджменте, как в обще-

ственном институте и в менеджерах, как в физических лицах,  

все в большей степени становится функцией профессиональной 

системы комплексной подготовки и переподготовки кадров.  

Найти литературу по менеджменту сегодняшнему студен-

ту одновременно и трудно, и легко. Легко - потому, что ее мно-

го. Трудно - потому, что не всегда понятно, что же  именно нуж-

но. Поэтому несколько лет назад появилась идея издать посо-

бие, значительно облегчающее студенту эту задачу, особенно 
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студенту-заочнику, живущему в небольшом городе. Замысел 

оказался плодотворным. Но за последние годы появилось много 

нового, интересного, некоторые вопросы выглядят по-другому.  

Развитие  и широкое распространение компьютерных систем, 

сети Интернет привели к  широкому распространению различ-

ных форм дистанционного обучения.  

Настоящее пособие, не являясь изданием в академиче-

ском смысле,  в полной степени соответствует курсу «Менедж-

мент», предусмотренному госстандартом для студентов, обу-

чающимся по неэкономическим специальностям всех форм обу-

чения, и содержит наиболее интересный и актуальный, с пози-

ции авторов, материал по менеджменту, появившийся в послед-

ние годы в отечественной печати (книгах, журналах, газетах). 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ  В  МЕНЕДЖМЕНТ   
 

Введение в курс менеджмента. Сущность менеджмента.  

Развитие и становление менеджмента. Развитие и становление  

менеджмента в России. Вопросы социальной ответственности  

и этики бизнеса 

 

1. Введение в курс менеджмента.  

Сущность менеджмента 

 
Для того, чтобы поднять государство 

с самой низкой ступени варварства до высшей 

ступени благосостояния, нужны лишь мир, 

легкие налоги и терпимость в управлении; 

все остальное сделает естественный  ход вещей. 

А. Смит 

 

Радикальная перестройка системы управления экономи-

кой, переходящей на рыночные отношения, - одна из важней-

ших проблем в нашей стране. Особое значение эта проблема 

имеет на уровне предприятия, положение которого в рыночной 

экономике коренным образом изменяется. Становясь объектом 

товарно-денежных отношений, обладающим экономической са-

мостоятельностью и полностью отвечающим за результаты хо-

зяйственной деятельности, предприятие обязано сформировать 

систему управления, обеспечивающую ему высокую эффектив-

ность работы, конкурентоспособность и устойчивость положе-

ния на рынке.  

Вопросы менеджмента отличаются многообразием, слож-

ностью и неоднозначностью их исследования.  

Различают следующие виды менеджмента:  

 экономический;  

 политический;  

 социальный;  

 финансовый;  

 философский;  

 психологический;  

 технический;  
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 организационный и др.  

Каждый из них относительно самостоятелен, в практике 

ими занимаются разные специалисты. Пока не существует еди-

ной теории менеджмента, объединяющей все его аспекты. Кон-

цептуально различные теории менеджмента связаны между со-

бой целями и направлениями развития предпринимательства. 

Понятие «менеджмент» достаточно широко трактуется в 

мировой литературе по управлению. 

Но обычно мы ограничиваемся тем, что английское слово 

«management» просто переводим на русский язык как «управ-

ление», считая, что менеджмент и управление - это одно и то же. 

Так ли это? 

В английском языке есть целый ряд слов из управленче-

ской тематики, имеющих внешне сходный перевод на русский 

язык. Это глаголы: to govern (ту гавен) - управлять, править, 

руководить, влиять,  направлять, определять; to rule (ту рул) - 

управлять, править, властвовать, руководить, господствовать; to 

operate (ту опирейт) - управлять, заведовать; to manage (ту ме-

недж) - руководить, управлять, заведовать, стоять во главе, 

справляться, ухитряться.                

Существительное  management  действительно имеет 

один из вариантов своего перевода - управление, но не только. 

Оно может быть переведено как умение владеть (очевидно, что 

«владеть» и «уметь владеть» - далеко не одно и то же), умение 

справляться и, наконец, как  бережное, чуткое отношение к 

людям. 

Ясно, что только в вариантах перевода именно слова 

«management» звучит тема личности человека, его «Я», его ак-

тивности, деловитости и творчества. 

Теперь попробуем сопоставить два часто употребляемых 

и почти одинаково понимаемых слова - «управлять» и «руково-

дить». Если мы сидим за рулем автомобиля, рычагами трактора 

или на облучке извозчика,  то никому и в голову не придет ска-

зать, что мы руководим соответственно автомобилем, трактором 

или лошадью. Мы ими только управляем, то есть в соответствии 

с изменяющимися внешними и внутренними условиями манипу-

лируем рычагами с тем, чтобы субъект нашего управления со-

хранял необходимое нам, а не ему направление движения. 
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А руководить? Руководить можно только либо отдельным 

человеком, либо группой людей, организацией, но никак не тех-

нической или биологической системой. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ме-

неджмент - это руководство отдельными людьми, организа-

циями и социальными системами. При этом следует сказать, что 

управление  техническими, биологическими или финансовыми 

системами по общему признанию также входит в менеджмент в 

качестве его составных частей. 

В окружающем нас мире принято выделять следую-

щие классы процессов управления: 

 процессы управления в неживой природе (в технических 

системах) - область инженерных наук; 

 процессы управления в организмах (в биологических систе-

мах) - область медико-биологических наук; 

 процессы управления в социальных системах; отличитель-

ной чертой этих процессов, не свойственной какому-либо 

другому классу систем является фактор сознания - область 

менеджмента.  
Существуют разные классификации менеджмента, отра-

жающие взгляды разных школ, и далеко не все они совпадают 

друг с другом. Более того, каждая из классификаций, на первый 

взгляд, кажется неполной и поэтому уязвимой для критики. Но 

это не так. Просто разделить менеджмент на составные части 

так, чтобы компоненты оказались независимы и не пересекались 

друг с другом, невозможно.  

Академик С.С. Шаталин писал: «Экономику движет энергия 

инициативы, собственность сама по себе  - мертвая вещь» 11 . 

Строгого академического определения менеджмента не 

существуент. В отечественной, но прежде всего в зарубежной 

литературе институт менеджмента рассматривается  с самых 

различных сторон.  

МЕНЕДЖМЕНТ- это самостоятельный вид профес-

сионально осуществляемой деятельности, направленной на 

достижение в ходе любой хозяйственной деятельности фир-

мы, действующей в рыночных условиях, определенных на-

меченных целей путем рационального использования мате-

риальных и трудовых ресурсов с применением принципов, 
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функций и методов экономического   механизма   менедж-

мента. 

Менеджмент - это   управление в условиях   рынка, 

рыночной экономики, что означает: 

 ориентацию рынка на   спрос и потребности   рынка, запро-

сы   конкретных   потребителей и ориентацию   производст-

ва на   выпуск тех   видов   продукции, которые   пользуются 

спросом   и могут   принести фирме намечаемую прибыль; 

 постоянное стремление   к повышению   эффективности   

производства с меньшими   затратами, получение оптималь-

ных   результатов; 

 хозяйственную самостоятельность, обеспечивающую свобо-

ду   принятия решений   тем,   кто несет ответственность за   

конечные   результаты деятельности   фирмы   или её   под-

разделений; 

 постоянную корректировку целей и программ   в зависимо-

сти от состояния   рынка; 

 конечный результат деятельности фирмы   или   её   хозяй-

ственно самостоятельных  подразделений на рынке в про-

цессе  обмена; 

 необходимость использования современной  информацион-

ной базы, компьютерной  техники  для  многовариантных  

расчетов при   принятии обоснованных   и   оптимальных   

решений. 

В американском учебнике 4  для студентов по курсу ме-

неджмента дается  следующее  определение: «Менеджмент - это 

процесс оптимизации  человеческих,   материальных   и   финан-

совых ресурсов  для  достижения  организационных   целей». 

Употребляется   и более упрощенное определение: «Ме-

неджмент - это искусство   получения   работы, сделанной по-

средством других» 4 . Как видно из последнего определения,   

существует мнение,   что менеджмент - это   искусство. Вместе 

с тем многие осознают, что менеджмент - это наука, т.к. наука 

предполагает систематическое развитие и проверку теорий, ос-

нованных на изучении практического поведения. 

Таким образом, менеджмент - это искусство и   наука од-

новременно. Поэтому можно встретить и такое определение: 
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«Менеджмент - это область деятельности, которая сочетает ис-

кусство и науку и демонстрирует   растущий   профессиона-

лизм» 4 . 

В современных условиях широко распространено мнение 

ученых о том, что процесс управления есть искусство, суть ко-

торого состоит в применении науки (основ организационного 

знания в области управления) к реальностям ситуации и, следо-

вательно,   к   практике. 

Менеджмент делится не на независимые части, а на 

части, каждая из которых содержит все остальные: 

 экономику; 

 маркетинг, бизнес-план; 

 стратегию; 

 производство; 

 организацию, логистику; 

 учет; 

 функции, структуры» 

 финансы; 

 коммуникации, документооборот; 

 ресурсы человеческой энергии, труда. 

МЕНЕДЖЕР - это 1) самостоятельная профессия; 2) 

принадлежность конкретного лица к профессиональной управ-

ленческой деятельности. Способствовать   тому,   чтобы   ре-

зультаты   достигались  другими людьми, касается   только про-

фессии   менеджера. Следует   иметь в виду, что есть профессии,   

которые   может освоить   любой   человек;   а   есть профессии, 

для   которых,   помимо профессиональных   знаний, необходи-

мо наличие особых,   данных   человеку   природой,   психофи-

зических   характеристик  (личностных   качеств). 

 

 

2. Развитие и становление менеджмента 
 

Сегодня вряд ли кто скажет: как и когда зародилось ис-

кусство и наука управления. Менеджмент в той или иной форме 

существовал всегда там, где люди работали группами, и, как 

правило, в трех сферах человеческого общества: 
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1) политической  (необходимость становления и поддер-

жания порядка в группах);  

2) экономической  (необходимость в изыскании, произ-

водстве и распределении ресурсов); 

3) оборонительной  (защита от врагов и диких зверей). 

Рассматривая развитие теории и практики управления, 

выделяют несколько исторических периодов. 

I период - древний период. Это наиболее длительный 

период развития управления - начиная с 9-7 тыс. лет до н.э. 

примерно до XVIII в.  
Прежде чем выделиться в самостоятельную область зна-

ний, человечество тысячелетиями по крупицам накапливало 

опыт управления. Еще в первобытном обществе предприимчи-

вые члены общины получали в свое личное пользование всевоз-

можные орудия труда и с их помощью добивались более высо-

кой эффективности хозяйства, а значит и более полного удовле-

творения своих потребностей. Уже тогда ценились такие пред-

принимательские черты, как инициативность, ответственность, 

способность к риску. 

Примерно в 9-7 тысячелетии до н.э. в ряде мест Ближнего 

Востока произошел переход от присваивающего хозяйства (охо-

ты, сбора плодов и т.д.) к принципиально новой форме получе-

ния продуктов - их производству (производящей экономике). 

Переход к производящей экономике и стал точкой отсчета в за-

рождении менеджмента, вехой в накоплении людьми опреде-

ленных знаний в области управления. 

В древнем Египте в этот период (3000-2800 гг. до н.э.), 

который отличался большим опытом управления государствен-

ным хозяйством, сформировался достаточно развитый для того 

времени государственный управленческий аппарат и его обслу-

живающая прослойка (чиновники-писцы и т.д.). 

Одним из первых, кто дал характеристику управления как 

особой сферы деятельности, был Сократ (470-399 гг. до н.э.). 

Он проанализировал различные формы управления, на основе 

чего провозгласил принцип  универсальности управления. 

Платон (428-348 гг. до н.э.) дал классификацию форм го-

сударственного управления, сделал попытки разграничить 

функции органов управления. 
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Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.) развил тео-

рию и практику управления войсками. 

Наряду с многочисленными профессиональными ремес-

ленниками - каменщиками, плотниками, гончарами - появились 

купцы и торговцы. Эта эпоха оставила нам тысячи превосход-

ных образцов человеческого труда, произведения искусства, 

науки, литературы. Будут жить в веках созданные в тот период 

грандиозные памятники хорошо организованного коллективно-

го труда: пирамиды, храмы, каналы и многое другое.  

Так, в Ливане, недалеко от Бейрута, есть небольшой горо-

док Баальбек. Это место известно во всем мире благодаря разва-

линам древнего храма, построенного много тысяч лет тому на-

зад. В основании храма находятся огромные плиты, верхний ряд 

которых лежит на высоте 8 м (размер трехэтажного дома). Это 

монолиты весом до 750 т. Рядом возвышаются шесть самых 

больших на Земле полированных колонн весом 45 т и высотой 

более 20 м каждая. К храму ведет величественная лестница ши-

риной около 40 м. все это поражает воображение и сегодня.  

Но наибольшее удивление, вызывает то, что части колонн 

и каменные блоки ничем не связаны между собой. Они так по-

догнаны к друг другу, что кромка безопасной бритвы (0,01 мм) 

не входит в зазор.  

Между тем сделано все это обыкновенными людьми. О 

том, как велись такие работы, рассказывают высеченные на 

камне рисунки, сохранившиеся на подобных сооружениях 

Древнего Египта. Высота самой большой египетской пирамиды 

составляет 146 м (48-этажный дом). Камни для строительства 

обычно добывали за многие сотни километров от строительной 

площадки, иногда за морем. Нужно было раздобыть необходи-

мые средства, оборудование, согласовать работу сотен тысяч 

людей, в основном рабов, по заготовке камня, его обработке, 

доставке (чтобы сдвинуть с места обработанный тысячетонный 

блок в Баальбеке, требовались усилия сорока тысяч человек). 

Все это требовало четкой организации труда, учета при-

родных условий (например, разливов рек), контроля за качест-

вом, умения воздействовать на человека - всего того, что мы се-

годня называем управлением. Не случайно древние египтяне 

оставили нам памятники письменности, в которых много места 
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уделено управлению. В книге «Поучение Птаххотепа», напи-

санной около 4 тыс. лет тому назад, содержатся мысли, не поте-

рявшие значения и для нынешних управляющих: «Если ты на-

чальник, будь спокоен, когда слушаешь ты слова просителя; не 

останавливай его прежде, чем он не облегчит свою душу от то-

го, что хотел сказать тебе. Человек, пораженный несчастьем, 

хочет излить свою душу даже больше, чем добиться благопри-

ятного решения своего вопроса». 

Приведенные материалы не охватывают всех событий и 

дат, которые так или иначе характеризуют процесс накопления 

знаний в области управления, однако данный обзор позволяет в 

какой-то мере составить представление о том, на что обраща-

лось внимание на самых ранних стадиях развития древнего ис-

кусства и новейшей науки - менеджмента. 

II период - индустриальный период (1776-1890). Наи-

большая заслуга в развитии представлений о государственном 

управлении в этот период принадлежит А. Смиту (1723-1790). 

Он является не только представителем классической политиче-

ской экономии, но и специалистом в области управления, т.к. им 

был сделал анализ  различных форм разделения труда, была да-

на характеристика обязанностей государя и государства.  

Большой интерес к управлению трудом людей на капита-

листической фабрике проявляли социалисты-утописты, в част-

ности Роберт Оуэн (1771-1858). Он обращал особое внимание 

на то, что мы сегодня называем «человеческим фактором». Оуэн 

не ограничивался только теорией. В начале XIX века на своей 

текстильной фабрике он провел смелый эксперимент, в ходе ко-

торого на предприятии было организовано питание рабочих, а в 

заводском поселке построена новая школа и проведено благоус-

тройство. Наши сегодняшние устремления к сильной социаль-

ной политике имеют, таким образом, глубокие исторические 

корни и достойных предшественников. Оуэну принадлежит и 

попытка использовать для повышения производительности тру-

да моральные стимулы. Естественное желание человека быть не 

хуже остальных он реализовал в организации на производстве 

здорового соревнования: у лучших рабочих на станках появля-

лись красные ленты, у средних - зеленые, у плохих - желтые.  
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Первый переворот в теории и практике управления связан 

с созданием и использованием вычислительной техники. В 1833 

г. английский математик Ч. Беббидж разработал проект «ана-

литической машины» - прообраз современной цифровой вычис-

лительной техники, с помощью которой уже тогда управленче-

ские решения принимались более оперативно. 

III период – период систематизации (1856-1960). Наука 

об управлении находится в постоянном движении. Формируют-

ся новые направления, школы, течения, изменяется и совершен-

ствуется научный аппарат, наконец, меняются сами исследова-

тели и их взгляды.  

В сущности, то, что мы сегодня называем менеджментом, 

зародилось во времена промышленной революции в XIX в. 

Первый крупный шаг к рассмотрению менеджмента как 

науки сделал американский инженер Фредерик Уинслоу Тейлор 

(1856-1915), который возглавил движение научного управления. 

Он заинтересовался не эффективностью человека, а эффектив-

ностью деятельности организации, что и положило началу раз-

вития школы научного управления. 

Благодаря разработке концепции научного управления 

менеджмент был признан самостоятельной областью научных 

исследований. В своих работах «Управление фабрикой» (1903) и 

«Принципы научного управления» (1911) Ф. Тейлор разработал 

ряд методов научной организации труда. 

Главная заслуга Ф.Тейлора состоит в том, что он как ос-

нователь школы «научного управления» разработал методоло-

гические основы нормирования труда, стандартизировал рабо-

чие операции, внедрил в практику научные подходы подбора, 

расстановки и стимулирования труда рабочих. Величайший 

вклад Ф.Тейлора состоит в том, что он начал революцию в об-

ласти менеджмента. 

Среди других пионеров научного управления можно на-

звать супружескую пару: Френк Б. Гилбрет (1868-1925) и Ли-

лиан М. Гилбрет (1878-1972). Гилбреты работали вместе над 

изучением утомляемости рабочего и его двигательной активно-

сти, а также над путями улучшения общего состояния отдельно-

го рабочего. 
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К 1916 г. сформировалось целое направление, первая на-

учная школа, получившая несколько названий, - «научного ме-

неджмента», «классическая», «традиционная». 

Блестящую реализацию и дальнейшее развитие идеи Тей-

лора получили в начале XX века на предприятиях крупнейшего 

американского капиталиста Генри Форда (1863-1947). Главные 

идеи Г.Форда - умелое управление предприятиями, их объеди-

нениями огромного масштаба, кооперация, массовое производ-

ство, стандартизация, конвейерная система разделения труда, 

постоянное совершенствование управления – актуальны для нас 

и сегодня. 

Существенный вклад в теорию и практику предпринима-

тельства и менеджмента был сделан инженером-механиком 

Гаррингтоном Эмерсоном (1853-1931), который получил обра-

зование в Германии и работал в США. Ему принадлежит откры-

тие важнейших принципов повышения производительности 

труда на предприятии. 

Разновидностью классической школы управления являет-

ся «административная школа». Она занималась изучением 

вопросов роли и функций менеджера.  

Одним из авторов этой идеи был видный предпринима-

тель и руководитель производства французский инженер Анри 

Файоль (1841-1925). Он разделил весь процесс управления на 

пять основных функций, которые до сих пор используются в 

управлении организацией - это планирование, организация, под-

бор и расстановка кадров, руководство (мотивация) и контроль. 

На базе учения А. Файоля в 20-е гг. было сформулировано 

понятие организационной структуры фирмы, элементы которой 

представляют систему взаимосвязей, серию непрерывных взаи-

мосвязанных действий - функций управления. Американцы на-

зывают француза А. Файоля «отцом менеджмента». 

Из других представителей «административной школы» 

можно выделить М. Блюмфильда, разработавшего концепцию 

«менеджмент персонала», или управление рабочей силой (1917), 

и немецкого экономиста и социолога Макса Вебера, предло-

жившего концепцию «рациональной бюрократии» (1921).    

К середине XX века для решения задач менеджмента все 

больше привлекаются достижения наук, изучающих человека и 
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общество, - психологии и социологии. Социально-психологи-

ческий подход к менеджменту дал начало так называемой 

«школе человеческих отношений» - важному направлению 

менеджмента. 

Родоначальником «школы человеческих отношений» 

принято считать исследователя из Гарвардского университета 

Джорджа Элтона Мейо.  

Он обнаружил, что группа рабочих - это социальная сис-

тема, в которой есть собственные системы контроля. Опреде-

ленным образом воздействуя на такую систему, можно улуч-

шить, как считал тогда Д.Э. Мэйо, результаты труда. 

Дальнейшим развитием «школы человеческих отноше-

ний» стала так называемая «школа поведенческих наук». Из-

вестнейшим представителем «поведенческой школы» менедж-

мента является американский психолог Абрахам Маслоу (1908-

1970). В иерархии потребностей особое место он отводил по-

требности в реализации способностей и талантов человека. 

Не менее популярно в школе «человеческих отношений» 

учение Д. Макгрегора (1960). В основе его теории X и Y лежат 

характеристики работников. 

Модифицированный вариант учения Д.Макгрегора пред-

ставлен Р. Блейком в виде управленческой решетки ГРИД. 

IV период - информационный период (1960 г. -  по на-

стоящее время). Более поздние теории управления разработаны 

в основном представителями количественной школы, часто 

называемой управленческой.  

Появление данной школы - следствие применения мате-

матики и компьютеров в управлении. Представители этой шко-

лы рассматривают управление как логический процесс, который 

может быть выражен математически. 

Еще в конце 30-х гг. двадцатилетний ленинградский ма-

тематик Леонид Витальевич Канторович (1912-1986) открыл 

новую область прикладной математики, которая впоследствии 

получила название линейного программирования (планирова-

ния). Открытие Канторовича давало возможность обосновать и 

наилучшим образом  (оптимально) распределять всевозможные 

ресурсы, решать плановые задачи, вести раскрой материала и 

т.д. Это открытие впоследствии стало одним из краеугольных 
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камней методов исследования операций, экономико-математи-

ческих методов, и принесло автору в 1975 году Нобелевскую 

премию. 

В середине XX века трудами ученых разных стран была 

создана особая наука об управлении (целенаправленном воздей-

ствии) сложными системами разной природы. Она получила на-

звание кибернетики (с греч. искусство управления). Выдаю-

щуюся роль в ее становлении сыграл американский математик 

Норберт Винер, а в России – академики А.И. Берг, А.Н. Колмо-

горов, В.М. Глушков и другие ученые.   

Управление – менеджмент – становится все более точным 

делом, его результаты начинают ощущаться конкретно и зримо 

в цифрах роста объемов выпускаемой продукции, в прибыли 

предприятий. 

 

 

3. Развитие и становление менеджмента в России 
                                     

Развитие менеджмента в XVII в. Начало развития ме-

неджмента в России было положено в XVII в., когда начался 

процесс слияния областей, земель и княжеств. Произошло объе-

динение раздробленных региональных рынков в единый обще-

национальный рынок. В развитии системы государственного 

управления важную роль сыграл А.Л. Ордин-Нашокин (1605-

1680), сделавший попытку введения городского самоуправления 

в западных приграничных городах России. 

Заслуживают внимания и управленческие идеи И.Д. По-

сошкова (1652-1726). К оригинальным идеям И.Д. Посошкова 

следует отнести разделение богатства на вещественное (богат-

ство государства и народа) и невещественное (эффективное 

управление страной и наличие справедливых законов). 

Особую эпоху в развитии российского менеджмента со-

ставляют петровские реформы по совершенствованию управле-

ния экономикой. Круг управленческих действий Петра I (1672-

1725) весьма широк - от изменения летоисчисления до создания 

нового государственного управленческого аппарата. Это дало 

возможность установить строгий порядок, столь необходимый 

для управления огромной страной. 
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Правление Петра I дало мощный толчок экономическому 

развитию России, превращая ее в великую мировую державу.  

Развитие управленческой мысли в XVIII в. Первая 

четверть XVIII в. была периодом петровского реформирования 

управления экономикой как на макро-, так и на микроуровне. 

Созданная Петром I система управления имела необратимый 

характер. 

Идеи государственного управления нашли свое отраже-

ние в трудах А.П. Волынского (1689-1740). Последовательным 

идеологом крепостничества был В.Н. Татищев (1686-1750).  

В области управления хозяйственными делами России 

В.Н. Татищев особое значение придавал управлению финансо-

вой политикой. Он считал, что государство обязано не наблю-

дать за хозяйственными процессами, а активно регулировать их 

в интересах России. 

Первые русские предприниматели-капиталисты выросли 

из купечества с началом развития капитализма в начале XVIII 

века. Значительная часть их стала владельцами фабрик и заво-

дов. Государство оказывало этим предпринимателям сущест-

венную материальную поддержку, помогало организовывать 

производство. В этот период складываются торгово-промыш-

ленные династии Морозовых, Демидовых, Прохоровых, Рябу-

шинских, Третьяковых и многих других. 

Выдающимся продолжателем дела Петра I и его управ-

ленческих усилий была Екатерина II (1729-1796). Ее усилия 

были направлены на укрепление крепостнического, т.е. фео-

дального строя.  

Но вместе с тем реформы Екатерины II продолжали раз-

вивать в России основы товарного, капиталистического произ-

водства и соответствующего ему рыночного хозяйства. При 

Екатерине II впервые в России были выпущены бумажные день-

ги - ассигнации. В стране возникло 50 губерний, разделенных 

каждая на 10-12 уездов. Появились губернаторы. Екатерина II 

учредила Вольное экономическое общество к поощрению в Рос-

сии земледелия и домостроительства, которым стала лично ру-

ководить. 

Развитие управленческой мысли в России в XIX в. К 

началу XIX в. невозможность управления Государством Россий-
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ским старыми методами, необходимость преобразований осоз-

навались высшей властью. 

Основные преобразования управления экономикой в на-

чале XIX в. произошли в период царствования Александра I 

(1777-1825). В 1801 г. был издан манифест об учреждении ми-

нистерств, которые были построены на началах личной власти и 

ответственности. 

Особую роль в развитии менеджмента в России сыграл 

М.М. Сперанский (1772-1839). Цель преобразований он видел в 

придании самодержавию внешней формы конституционной мо-

нархии, опирающейся на силу закона. Систему власти М.М. 

Сперанский предложил разделить на три части: законодатель-

ную, исполнительную и судебную, т.е. законодательные вопро-

сы должны были находиться в ведении Государственной Думы, 

суды - в ведении министерств, ответственных перед Думой. 

Прямым продолжением преобразований Александра I 

явилась крестьянская реформа, подготовленная и проведенная 

царем Александром II (1818-1881). 

Основной смысл реформы заключался в освобождении 

крестьян от крепостной зависимости, в превращении их в собст-

венников своих наделов (после выкупа земли), прекращении 

всевластия помещиков, в наделении крестьян гражданскими 

правами.  

Развитие управленческой мысли в России  в XX в. Ос-

новополагающие идеи преобразования Российского государства 

и его системы управления в эпоху становления в России капита-

листического рыночного хозяйства в начале XX века связаны с 

именами С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Сергей Юльевич Витте (1849-1915) известен благодаря 

проведению им ряда радикальных реформ в российской эконо-

мике и политике.  

Витте осуществил денежную реформу 1897 г. путем по-

нижения золотого содержания рубля, ему удалось закрепить на 

несколько лет установленный им новый курс бумажного рубля, 

а затем сделать его разменным на золото. Кроме того, Витте 

разработал наиболее рациональные тарифы на товарные и пас-

сажирские железнодорожные перевозки, ввел в 1894 г. государ-

ственную винную монополию, сумел привлечь в страну огром-
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ные зарубежные капиталы, что привело к бурному промышлен-

ному росту. 

Достойным преемником и продолжателем реформ Витте 

по праву считается Петр Аркадьевич Столыпин (1862-1911). 

Его назначили министром внутренних дел в 1906 году, когда 

страна была погружена в хаос революции, и он сразу же стал 

принимать решительные меры по восстановлению в стране за-

конности и порядка. Столыпину было чем заняться: в годы ре-

волюции разграбили и сожгли более 16 тысяч помещичьих уса-

деб. Вскоре Столыпин стал главой правительства страны. Он 

провозгласил принцип: «Сначала успокоение, а потом рефор-

мы». О революционерах Столыпин говорил: «Им нужны вели-

кие потрясения, нам нужна великая Россия!». 

Главным детищем Столыпина была земельная реформа. 

Суть ее заключалась в разрушении крестьянской общины и соз-

дании у крестьян частной собственности на землю. Крестьян-

ская община с ее круговой порукой и отсутствием личных сти-

мулов производительности труда досталась стране в качестве 

наследства от крепостничества.  

Столыпин решил дать крестьянину-труженику шанс на-

чать единоличную жизнь на земле, стать хозяином своего про-

дукта. Это был решительный шаг в борьбе с уравниловкой и 

безответственностью. Столыпину принадлежат слова: «Нельзя 

человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя челове-

ка тупоумного приравнять к трудоспособному». 

Уже в начале реформы примерно 200 тысяч крестьянских 

семей получили около 2-х миллионов десятин (2,9 миллиона 

гектаров) земли в личное владение. Полученным правом выхода 

из общины воспользовались около 3-х миллионов крестьян. 

Крестьяне выкупали землю у помещиков и приобретали свобод-

ные государственные земли, получая под небольшой процент и 

на весьма значительный срок (более пятидесяти лет) предусмот-

ренные реформой ссуды Крестьянского банка. 

Результаты столыпинских реформ не замедлили сказать-

ся: в 1909-1913 гг. производство зерна в России было на 28 % 

больше, чем в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. 

Своей важнейшей задачей Столыпин считал организацию 

добровольного переселения людей из перенаселенных областей 
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европейской части России в Западную Сибирь. Все расходы по 

переезду и обустройству на новом месте брало на себя государ-

ство. В итоге к моменту начала Октябрьской революции новую, 

лучшую жизнь получили более 4-х миллионов человек, освоив-

ших около 45 миллионов гектаров плодородных земель. 

Нельзя не отметить, что деятельность великих российских 

реформаторов постоянно наталкивалась на ожесточенное сопро-

тивление реакционных сил: Александр I и Александр II, 

П.А.Столыпин пали от рук террористов, С.Ю. Витте едва не 

стал жертвой покушения. В послеоктябрьской исторической 

науке имена Петра I и Екатерины II упоминались исключитель-

но в негативном плане. 

Развитие управленческой мысли в России в XX веке 

(советский период). Развитие предпринимательства и менедж-

мента в России было беспощадно и надолго прервано револю-

цией 1917 года и последующими экономическими эксперимен-

тами, получившими  название «строительство социализма в од-

ной, отдельно взятой, стране», а также созданием соответст-

вующего «планового хозяйства».  

В экономике это означало ликвидацию частной собствен-

ности и неразрывно связанного с ней предпринимательства. Пе-

реход к централизованному планированию (Госплан планировал 

в Москве около 24 миллионов наименований товаров) исключал 

частную коммерческую инициативу, отстранял от самостоя-

тельной экономической деятельности миллионы людей, умею-

щих и желающих рационально хозяйствовать с пользой для себя 

и общества.  

Главным и практически единственным собственником в 

стране становилось государство, что фактически означало без-

раздельное господство партийно-чиновничьего аппарата. Сфор-

мировалась низкоэффективная, базирующаяся на внеэкономиче-

ском принуждении и подавлении тоталитарная, командно-

административная система. 

Богатейшая страна мира (СССР располагал, например, 

половиной чернозема планеты) вынуждена была начать крупные 

закупки зерна за рубежом. По детской смертности страна оказа-

лась на одном из первых мест в мире, а по продолжительности 

жизни людей - на одном из последних. В итоге к 1986 году есте-
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ственный прирост населения составил 1 % против 1,6 % в доре-

волюционном 1913 году. 

Умение и желание работать, успешно управлять предпри-

ятиями не заглохло в нашей стране и после Октябрьской рево-

люции. Вот лишь три имени, которые говорят о людях, внесших 

значительный вклад в теорию и практику менеджмента - управ-

ления предприятиями в советский период. 

Известный русский ученый, писатель, революционер 

Александр Александрович Богданов (1873-1928) заложил осно-

вы важнейшей составной части менеджмента - общей теории 

систем. Богдановым введены и обоснованы понятия «управ-

ляющая и управляемая системы», «обратная связь» и другие по-

нятия, без которых немыслима современная наука управления 

Алексей Капитонович Гастев (1882-1941) был одним из 

наиболее заметных специалистов по управлению социалистиче-

скими предприятиями. Ему принадлежит популярная в 20-е го-

ды идея «узкой базы». Смысл ее в том, что узким местом, с 

«расшивки» которого надо начинать совершенствование произ-

водства, является организация труда отдельного человека - от 

директора до рядового рабочего.  

Гастев не увлекался высокой теорией. В духе своего вре-

мени он был весьма конкретен: управление производством де-

лилось им на два вида - управление вещами и управление людь-

ми. Гастев находил в этих видах много общего: «Рабочий, кото-

рый управляет станком, есть директор предприятия, которое 

известно под именем станка».  

Несмотря на упрощение, даже очевидную сегодня вульга-

ризацию, подобные представления содержат рациональное зер-

но: труд любого работника может быть легко разложен на ряд 

операций, функций, которым можно обучить и которыми можно 

управлять. Гастеву принадлежит и следующая прекрасная 

мысль: «Мы проводим на работе лучшую часть жизни. Нужно 

научиться так работать, чтобы работа была легка и чтобы она 

была постоянной жизненной школой».  

Сохраняет свое значение до нашего времени принадле-

жащие Гастеву семь правил для всякого труда. 
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Правило № 1. Что такое научная организация труда?  Это 

организация, основанная на строго учтенном опыте. 

Правило № 2.  Если хочешь вводить научную организа-

цию труда, стань мастером хоть одной операции, рассчитай ее и 

дай ускорение. Тогда ты будешь говорить фактами, а не зубрежкой. 

Правило № 3.  Прежде чем изменить способы работы, на-

до их тщательно изучить. 

Правило № 4.  Не старайся сразу сделать переворот, на-

чинай с пустяков. 

Правило № 5.  Не надоедай со своим изобретением, не 

хлопочи, а во что бы то ни стало претвори его в вещь. 

Правило № 6.  Никогда не говори о безвыходности. Не 

склоняйся перед происшествиями. Настойчивая мысль и упор-

ная воля сумеют их победить. 

Правило № 7.  Знающий, но не умеющий - это механизм 

без двигателя. 

Значительный вклад в развитие менеджмента в нашей 

стране внес Платон Михайлович Керженцев (1881-1940). В 

отличие от А.К. Гастева, его интересовали главным образом во-

просы организации производства, руководства трудовым кол-

лективом, управления людьми. Керженцев исходил из того, что 

в организации деятельности людей в различных областях, в том 

числе и на производстве существует много общего. 

Задачу научной организации труда он видел в получении 

максимального трудового эффекта при наибольшей возможной 

экономии человеческой энергии и материальных средств. Этот 

принцип, названный Керженцевым «принципом экономии», се-

годня широко используется для предпринимательской деятель-

ности, является краеугольным камнем менеджмента. 

В истории СССР известны попытки подправить, модерни-

зировать социалистическую экономику.  

Наиболее крупная из них - так называемая новая эконо-

мическая политика (нэп). Она начала осуществляться в 1921 г. и 

заглохла в 30-е гг. 

Как известно, нэп, подобно другим подобным мероприя-

тиям по латанию дыр плановой системы хозяйствования (на-

пример, «косыгинская» реформа 70-х годов) не дал желаемого 

результата. Справедливости ради, надо сказать о том, что и годы 
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господства плановой системы хозяйства в нем трудилось мно-

жество предприимчивых, инициативных, полных энтузиазма 

людей. Система ограничивала их возможности, не давала про-

стора для реализации их усилий, но не могла до конца истребить 

тот творческий дух инициативы и предпринимательства, кото-

рый всегда был свойственен нашему народу. Среди этих людей 

были управляющие, руководители предприятий, ученые, про-

стые труженики. 

Развитие управленческой мысли в России в XX веке 

(период с 1985 г. по настоящее время). Революционная ре-

форма экономики, начатая в 1985 году, означает совершенно 

новую систему хозяйствования и связанный с ней новый меха-

низм управления. В управлении предприятиями возникает новая 

ситуация. Вот ее основные черты. 

1. Хозяином предприятия становится собственник его 

имущества.       

2. Качество работы предприятия, выпуск нужной народу 

продукции обеспечиваются за счет высокой заинтересованности 

его хозяина в конечном результате своего труда. 

3. Основным мотивом трудовой деятельности работаю-

щих становится удовлетворение их интересов, материальных и 

культурных потребностей, в том числе в высоком заработке, 

жилье, хорошем рабочем месте. 

4. Главным инструментом управления предприятиями в 

новых условиях становятся экономические методы менеджмен-

та: хозрасчет, самофинансирование, новая система стимулиро-

вания труда, ценообразование, кредит. 

5. Экономическое управление может осуществляться 

лишь в соответствующей экономической среде. 

6. Права трудового коллектива реализуются демократи-

ческим путем. 

7. Интересы государства проводятся в жизнь через эконо-

мические рычаги. 

8. Развертывание и надежное функционирование эконо-

мической системы менеджмента, права трудового коллектива, 

защита интересов предприятия от незаконных посягательств 

«сверху» обеспечиваются с помощью нового правого защитного 

механизма. 
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9. Новая ситуация в экономике и управлении предприяти-

ем требует от менеджера нового экономического мышления. 

 

 

4. Вопросы социальной ответственности  

и этики бизнеса 
                                     

Люди - это главное богатство компании. Человек воспри-

нимается как наиболее ценное из всего, чем располагает органи-

зация. Иногда даже говорят, что целью современного менедж-

мента является такое развитие человека, чтобы все заложенные 

в него природой способности могли максимально раскрыться и 

проявиться в деле.  

Человек - это источник  творчества и разнообразия. Мак-

симум инноваций реализуется тогда, когда на них нацелен весь 

персонал организации - от президента до уборщицы. 

Сегодня признается, что единственным по-настоящему 

значимым конкурентным преимуществом любой организации 

становятся сотрудники этой организации, люди, работающие в 

ней. Поэтому не без основания считается, что научные основы 

организационного поведения и их применение на практике пу-

тем руководства человеческими ресурсами все более превраща-

ются в важнейшее направление современного менеджмента. 

Причем, например, гуманизация труда начинается с элементар-

ной вежливости. Уже не раз было доказано, что грубость на-

чальника может очень дорого обойтись фирме. 

В трудные времена хорошо управляемые компании идут 

на многое - на продажу ценных бумаг, сокращение и ликвида-

цию запасов, влезают в долги и т.п., - лишь бы сохранить рабо-

тоспособный коллектив. И когда трудные времена, пережитые 

вместе, остаются позади, коллектив, как правило, отвечает своей 

организации добром на добро - прежде всего добросовестным и 

честным трудом.  

И это не просто слова - сегодня это реальность. 

Однако сегодня речь идет не просто о любом человеке, 

приходящем на работу и желающем удовлетворить свои по-

требности. В сегодняшнем деловом мире ставка делается на че-
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ловека, отвечающего ряду признаков, являющихся сплавом лич-

ностных и общественных  характеристик. 

Это человек: 

 самоорганизующийся; 

 саморазвивающийся и самореализующийся; 

 самоограничивающийся. 

Есть прекрасное выражение, по сути ставшее девизом со-

временной цивилизованной жизни: «Все люди свободны, но 

свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода 

другого!» И определить эти границы должен каждый для себя 

сам, касается ли это содержания и выгула собак или уплаты на-

логов и так называемого «первоначального накопления капита-

ла». Нас долго уверяли, что социальная ответственность биз-

неса - это пустые слова. Тем временем менеджмент превратил 

их в реальность, вызывающую восхищение и зависть. 

Надо сказать, что институт ответственности как таковой, 

по общему признанию, является гарантом надежности управ-

ленческой системы. 

Можно выделить два вида социальной ответственности: 

1) правовую, юридическую и 2) социальную.  

Но если правовая ответственность накладывается на 

каждого из нас законодательной базой, силой государственной 

власти и в общем-то не зависит от нашего желания, то социаль-

ная ответственность бизнеса - это  добровольный отклик на 

социальные проблемы общества. В мировой теории и практике 

менеджмента существуют две концепции  в отношении соци-

альной роли бизнеса и социальной ответственности фирм. Раз-

личие основывается на неодинаковых подходах к пониманию 

целей фирмы и организации. 

1. Согласно первой концепции, фирма, организация 

должна преследовать только экономические цели, и ее социаль-

ная ответственность сводится к максимизации прибыли. Выпол-

няя экономическую функцию, бизнес обеспечивает работу для 

членов общества, налоги в бюджет, а также дивиденды для ак-

ционеров. В этом, по сути, и состоит его социальная роль. 

Активными сторонниками данной концепции являются, в 

частности, лауреаты Нобелевской премии М. Фридмен (один из 

основателей теории монетаризма) и В. Леонтьев.  Они оговари-
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вают лишь то, что бизнес должен играть свою роль, участвуя в 

открытой конкурентной борьбе, придерживаясь установленных 

правил игры и не прибегая к мошенничеству и обману. 

Рынок, считают сторонники этой позиции, социальной 

справедливости не создает, она создается другими институтами: 

церковью, государством, профсоюзами. Главная же задача рын-

ка, помимо личностного самоутверждения индивида, включен-

ного в его орбиту, - это обеспечение экономической эффектив-

ности и ничего более. Рынок измеряет целесообразность издер-

жек производства, рациональность цены, он «рассчитывает» на 

умение человека вести себя нетривиально в новой ситуации, ме-

нять алгоритмы действия, отвечать на вызов времени (техноло-

гический вызов и т.д.). И поэтому не надо возлагать на эконо-

мику груз моральных обязательств. 

2. Согласно другой концепции, сторонником которой яв-

ляется, в частности, Питер Дракер,  бизнес не должен ограничи-

ваться  экономическими целями, он обязан учитывать человече-

ские и социальные аспекты воздействия  своей деятельности на 

работников, потребителей и местное общество, а также способ-

ствовать достижению социальных целей общества в целом.  

Согласно этой точке зрения, бизнесмены несут социаль-

ную ответственность перед собственными работниками и пе-

ред обществом, призваны добиваться  динамичного равновесия 

между экономическими и социальными интересами и задачами 

современной организации. Эта концепция была выдвинута в  

США Робертом Э. Вудом (главой фирмы «Сирс») в 30-х годах 

прошлого века. Однако в те годы она не получила поддержки и 

развития, так как страны Запада переживали «великую депрес-

сию» и главной заботой фирм было элементарное выживание. В 

этот период население готово было удовлетвориться и тем, что 

бизнес предоставит рабочие места, а вслед за этим - прибыль и 

дивиденды. 

Позднее, начиная с 50-х годов, интерес к концепции соци-

альной ответственности и социальной роли бизнеса стал усили-

ваться. В 70-х и 80-х гг. осознание необходимости учета соци-

альных целей и социальных последствий, принимаемых фирмой 

деловых решений, заботы бизнеса о своем «имидже» в глазах 

общества выдвинули на передний план концепцию социально-
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ответственного, социально-мотивационного менеджмента.  Эта 

концепция соответствует требованиям цивилизованного рынка, 

социально ориентированной модели рыночной экономики. 

Отсутствие связи между этикой и предпринимательством 

отражено в так называемой «теории двух миров», согласно ко-

торой существует непреодолимый разрыв между миром этики  

как сферой частного, субъективного, и миром предпринима-

тельства как сферой объективного, подчиняющейся лишь выс-

шему закону обогащения, в которой отсутствует моральная 

оценка действий. 

Воплощением этой теории является деятельность номенк-

латуры и мафии. Как ни странно, но сегодня, с обострением 

конкуренции, теория «двух миров»  все больше отходит на зад-

ний план. 

По мнению В. Ойкена, автора известной на Западе книги 

«Основные принципы экономической политики», заложившей 

теоретические основы послевоенных реформ в Западной Герма-

нии, «социальная надежность и социальная справедливость 

являются настоятельным требованием времени... 

Неписаный кодекс поведения банкира в Западной Европе 

отрицает всякую показную роскошь. Если на улице Женевы 

появился тот же самый Rolls-Royce, то можно не сомневаться - в 

нем нет банкира. По словам известного на Западе финансиста 

Эдмона Сафра, получившего титул «финансовый Рембрант», 

пользование личным самолетом - «это расход на миллион дол-

ларов, а подобные траты - плохой пример для служащих». 

Вспомним нашу историю.  В императорской России вся-

кое производство имело не только хозяйственное, но и культур-

ное значение. При фабрике почти всегда были больница, школа, 

фабричная лавка, а иногда рабочий театр и библиотека. Немало 

было таких предприятий, которые обслуживание окрестного 

населения считали обязанностью. Даже иностранные капиталы 

принимали и воспроизводили этический компонент дореволю-

ционной российской экономики. 

Как свидетельствует современный западный опыт наибо-

лее успешных компаний и предпринимателей, рынок вознагра-

ждает качество, честность и этическое поведение. Помимо то-

го, что эти качества - благо сами по себе, они еще и разумны: 
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«Этичным быть здорово». Поэтому на Западе при подготовке 

специалистов так много внимания уделяют этике деловых от-

ношений. 

Крупный бизнесмен Д. Шэд предоставил Гарвардскому 

университету 20 млн. долларов для создания программы по эти-

ке бизнеса. По его мнению, чтобы выпускники использовали 

свои профессиональные знания на пользу обществу, надо, во-

первых, отсеивать кандидатов с искаженными моральными 

представлениями уже на стадии приема, во-вторых, сделать эти-

ческую проблематику неотъемлемой частью каждой дисципли-

ны, не ограничиваясь курсом по этике. 

Во многих крупных корпорациях приняты этические ко-

дексы поведения, регулирующие моральные критерии дозво-

ленного и недозволенного. В этой области действует по мень-

шей мере три международных свода правил, регулирующих 

деятельность корпораций, принятых ООН, Международной тор-

говой палатой и Организацией экономического сотрудничества. 

Конечно, можно вспомнить, что и у нас недавно Госдума 

приняла Кодекс чести государственного чиновника, уделив в 

нем большое внимание взяткам. Но что-то сдерживает от бур-

ных восторгов. Ведь еще Ельцын сказал:  «Воровать и брать 

взятки скоро станет страшным». Это «скоро» уже наступило? 

По данным Счетной Палаты РФ, объем взяток сегодня примерно 

равен доходной части государственного бюджета. 

Сегодня на Западе все шире используется новая категория 

«корпорация - гражданин». Фирма, сумевшая создать такой 

имидж, пользуется несравненно большим доверием и получает, 

следовательно, больше заказов и прибыли. 

Сегодня в цивилизованном мире быть честным - вы-

годно! Чем человек или фирма честнее, тем больше ей дове-

ряют. Нельзя работать, если люди не доверяют ни вам, ни друг 

другу. Из этого следует важный вывод: вранье и нечестность - 

плохие спутники в мире современного бизнеса. 

К сожалению, подобные утверждения еще не находят по-

всеместного подтверждения в окружающей россиян действи-

тельности и даже могут вызвать скепсис: с чего это вдруг «честь 

выше»? Если судить по российской  криминальной хронике, то 

прибыль котируется значительно выше человеческой жизни. В 
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полном соответствии со словами Маркса о том, что нет такого 

преступления, на которое бы не толкнула прибыль в 500 %. 

Трудно пока сказать, как быстро Россия минует эпоху, ко-

торую именуют диким капитализмом. В странах с развитой ци-

вилизованной экономикой быть нечестным действительно не-

выгодно. У нас дискуссии на эту тему ведутся уже более десяти 

лет, но вызывают лишь улыбку у тех, кто делал деньги. 

Как сказал один американский бизнесмен: «Сегодня в 

России называют бизнесом то, что в Америке считается престу-

плением и за что сажают в тюрьму». 

Фактор, который заставляет фирмы вспомнить о чести, 

это реальное давление: антирекламные или судебные кампании. 

Многие уже поняли, что в случае нарушения прав потребителя 

понесут значительные издержки в судах; ,удут платить неустой-

ки и терять покупателей. 

Корни современного аморального российского бизнеса в 

том, что он, к большому сожалению, выгоден.  Уже признано, 

что проблема неплатежей в России - это проблема не экономи-

ческая! Неплатежи как проблему порождает и усиливает амо-

ральный бизнес и аморальные действия руководителей, корень 

которых в аморальной финансовой безответственности. Послед-

няя в свою очередь порождается существующей в России сис-

темой управления. Чего стоит укоренившееся ханжеское выра-

жение «нецелевое использование бюджетных средств»? 

С начала 90-х годов прошлого века в России началось 

санкционированное безудержное восхваление частной собст-

венности и капитализма со всеми проявлениями в человеческом 

поведении - эгоизма, корыстолюбия, жестокости (чего стоят 

только сегодняшние телевизионные программы) и т.п. как яко-

бы самых светлых мотивов прогресса человечества. Были от-

брошены все сдерживающие моральные принципы и даже эле-

ментарные правила приличия. 

Сравнительно недавно был проведен опрос о причинах 

деловых провалов российских бизнесменов. Его результаты 

весьма примечательны. Во-первых, конкуренция как причина 

таких провалов здесь отсутствует начисто. 

Во-вторых, на первое место с большим отрывом от дру-

гих причин вышли  непрофессионализм, безграмотность, не-
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компетентность, неумение поставить и организовать дело, 

незнание законов вообще и законов рынка в частности. 

В-третьих, второе место занимают причины, связанные с 

нравственным началом в бизнесе - непорядочность в парт-

ерстве, нечистоплотность в действиях, необязательность. 

Суммируя последнее, становится очевидным, что единст-

венная причина поражения наших некоторых «бизнесменов» - 

полное отсутствие менеджмента. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислить виды менеджмента.  

2. Дать определения менеджменту, менеджеру. 

3. Дать характеристику развития менеджмента в древний пе-

риод (с 9 – 7 тыс. лет до н.э. примерно до XVIII в.).  

4. Дать характеристику развития менеджмента в индустри-

альный период (с 1776 до 1890 г.г.).  

5. Дать характеристику развития менеджмента в период сис-

тематизации (с 1856 до 1960 г.г.).  

6. Дать характеристику развития менеджмента в информаци-

онный период (с 1960 г. по настоящее время).  

7. Дать характеристику развития менеджмента в России в 

XVII в.  

8. Дать характеристику развития менеджмента в России в 

XVIII в.  

9. Дать характеристику развития менеджмента в России в XIX 

в.  

10. Дать характеристику развития менеджмента в России в XX 

в.  

11. Дать характеристику развития управленческой мысли в 

России в XX в. (cоветский период). 

12. Дать характеристику развития управленческой мысли в 

России в XX в. (c 1985 г. по настоящий период). 

13. Виды социальной ответственности бизнеса. 

14. Дать характеристику двум концепциям в отношении соци-

альной роли бизнеса и социальной ответственности фирм. 
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ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ  И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Понятие организации. Основные характеристики предприятия  

(организации). Этапы и принципы построения организационных 

структур, высокие и  плоские структуры 

 

 

1. Понятие организации. Основные характеристики 

предприятия (организации) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ - это группа людей, деятельность ко-

торых  сознательно  координируется для достижения  общей 

цели или целей.  
 Требования к организации: 

1. Наличие по крайней мере двух людей, которые считают 

себя частью этой   группы. 

2. Наличие по крайней мере одной цели (т.е. желаемого 

конечного состояния   или результата), которую принимают как 

общую все члены данной группы. 

3. Наличие членов группы, которые намеренно работают 

вместе, чтобы   достичь значимой для всех цели. 

Все организации отличаются друг от друга различными 

аспектами (по функциям и методам управления, размерами, 

сложностью операций и процедур и т.д.) 

Вместе с тем они имеют общие для всех организаций ха-

рактеристики (рис. 2.1): 

 ресурсы;  

 разделение труда (вертикальное и горизонтальное);  

 зависимость от внешней среды; 

 зависимость от внутренней среды; 

 необходимость управления; 

 подразделения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

    

 

   Ресурсы         Разделение    Зависимость       Зависимость            Подразделения 

        труда          от  внешней       от внутренней         

                                 среды                 среды 

 

 

 

 

           Вертикальное      Горизонтальное                       Необходимость 

                                                                    управления 

  
 

Рис. 2.1. Характеристики организации 

 

1-я характеристика организации: 

1. РЕСУРСЫ. В общих чертах цели каждой организации 

включают преобразование ресурсов для достижения результа-

тов. Основные ресурсы, используемые организацией, это – люди 

(трудовые ресурсы), основные и оборотные средства (капитал, 

материалы или финансовые и материальные ресурсы), техноло-

гии и информация. 

Рассмотрим 2-ю характеристику организации. 

2. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Если, 

по крайней мере, два человека работают вместе для достижения 

одной цели, они должны делить работу между собой, т.е. разде-

лить всю работу на составляющие компоненты.  

Разбив работу по приготовлению и подаче еды клиентам 

между 12 работниками, как это обычно делается у «МакДонал-

дса», можно обслуживать в сотни раз больше людей в день, чем 

в традиционных маленьких ресторанчиках с одним поваром и 

несколькими официантами. 

В очень малых организациях горизонтальное разделение 

труда может не прослеживаться достаточно четко. Владельцы, 

которые являются одновременно и управляющими маленьких 

ресторанов, могут поочередно то готовить еду, то обслуживать 
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посетителей. Но большинство сложных организаций имеют та-

кого рода горизонтальное разделение, так что можно четко про-

следить их функции и цели деятельности. Классическим образ-

цом горизонтального разделения труда на производственном 

предприятии, например, являются производство, маркетинг и 

финансы. Они представляют собой основные виды деятельно-

сти, которые должны быть успешно выполнены, чтобы фирма 

добилась поставленных целей. 

3-я характеристика организации. 

3. ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Работа на 

предприятии разделена на составляющие компоненты и кто-то 

должен координировать работу, чтобы она была успешной. Это 

вертикальное разделение труда – оно отделяет работу по коор-

динированию действий от самих действий. 

Рассмотрим 4-ю характеристику организации. 

4. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. Все фак-

торы внешней среды организации и менеджмента можно разде-

лить на две большие группы (рис. 2.2): 1) факторы прямого воз-

действия; 2) факторы косвенного воздействия. 

1. ФАКТОРАМИ  ПРЯМОГО  воздействия являются: 

 ресурсы; 

 потребители; 

 конкуренты; 

 правовая среда и органы государственного и муниципально-

го   управления. 

 1-ым фактором прямого воздействия на организацию яв-

ляются  РЕСУРСЫ (рассмотрели выше в разделе характеристик 

организации).  

Следующим фактором прямого воздействия на организа-

цию являются ПОТРЕБИТЕЛИ.   

В качестве потребителей продукции организации высту-

пают как граждане, нуждающиеся в удовлетворении своих по-

требностей, так и предприятия, чьи потребности связаны с осу-

ществляемым ими бизнесом. Менеджер должен всегда помнить, 

что потребитель является центральной фигурой рынка, отправ-

ной точкой рыночных отношений. От изучения своего потреби-

теля, а в ряде случаев от его создания во  многом зависит благо-

получие организации, ее высокие прибыли.  
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Следующим фактором прямого воздействия на органи-

зацию являются КОНКУРЕНТЫ.   

Руководство каждого предприятия четко понимает, что 

если не удовлетворять нужды потребителей так же эффективно, 

как это делают конкуренты, предприятию долго не продержать-

ся на плаву.  

Во многих случаях не потребители, а как раз конкуренты 

определяют, какого рода результаты деятельности можно про-

дать и какую цену можно запросить. 

Уровень конкуренции зависит: 

 от способности организации эффективно соперничать с про-

изводителями аналогичной продукции путем более успеш-

ного, по сравнению с соперниками, удовлетворения потреб-

ностей покупателей; 

 от создания более благоприятных, чем у конкурентов, усло-

вий инвестирования; 

 от лучших условий труда и высокой его оплаты; 

 от привлекательной конъюнктуры для поставщиков сырья и 

материалов. 

Следующим фактором прямого воздействия на организа-

цию являются ПРАВОВАЯ СРЕДА И ОРГАНЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
Правовая среда характеризуется: 

 степенью благоприятствования законодательства для дея-

тельности организации, поощрения бизнеса и создания со-

ответствующего нормативного обеспечения; 

 равенством условий деятельности для всех организаций 

данной отрасли независимо от форм собственности; 

 возможностью быстрого и справедливого разрешения  

 возникающих противоречий и конфликтов с поставщиками, 

потребителями, конкурентами и партнерами по бизнесу в 

административном и судебном порядке; 

 долговременностью, стабильностью и определенностью 

правовых норм. 
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ПОЛИТИКА                                                                             ЭКОНОМИКА 

 

 

 

 

                                         ПОТРЕБИТЕЛИ                      КУЛЬТУРА  И 
         ОТНОШЕНИЯ                                                                              СОЦИАЛЬНЫЕ                               
       С  МЕСТНЫМИ                                                                                                  ФАКТОРЫ 

         ЖИТЕЛЯМИ                                                                                                 

 

 

 

 

РЕСУРСЫ                   ОРГАНИЗАЦИЯ            КОНКУРЕНТЫ 
 

 

 

 

 

 

                                    ПРАВОВАЯ  СРЕДА  И 
                               ОРГАНЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  И  

 ТЕХНИЧЕСКИЙ  И                МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

       ПРОГРЕСС 

       (НОВАЦИИ) 

 

 

  
 

Рис. 2.2. Зависимость организации от внешней среды 

 

Органы государственного и муниципального управления 

должны: 

 неукоснительно соблюдать государственное и региональное 

законодательство и соответствие последнего федеральным 

нормам; 

 обеспечивать правопорядок и защиту организаций и их соб-

ственности от преступных посягательств (рэкетиров, мо-

шенников, воров, взяточников); 

 своевременно и полно информировать организации о всех 

принимаемых властью решениях и новых нормативных ак-

тах; 

 обеспечить быстрое рассмотрение и прохождение в органах 

власти дел организаций и объективный подход к ним. 
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2. ФАКТОРАМИ  КОСВЕННОГО воздействия являются: 

 политика; 

 экономика; 

 культура и социальные факторы; 

 отношения с местными жителями; 

 технический и технологический прогресс (новации). 

Первым фактором косвенного воздействия на организа-

цию является ПОЛИТИКА.   

Руководство организации должно следить за норматив-

ными документами местных органов и федерального правитель-

ства; отношением политиков к антимонопольной деятельности; 

за соглашениями по тарифам и торговле, направленными против 

других стран или заключенных с другими странами; за полити-

ческой деятельностью федерального правительства. 

Следующим фактором косвенного воздействия на органи-

зацию является ЭКОНОМИКА.   

Текущее и прогнозируемое состояние экономики может 

иметь драматическое влияние на цели организации. Среди них: 

темпы инфляции или дефляции, уровни занятости, международ-

ный платежный баланс, стабильность валюты и налоговая став-

ка. Каждый из этих факторов может представлять либо угрозу, 

либо новую возможность для фирмы. 

Следующим фактором косвенного воздействия на органи-

зацию является КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ.   

Влияние культуры и факторов социальной жизни на орга-

низацию связано с определенной системой ценностей общества, 

традициями, жизненными установками населения, стереотипами 

поведения: 

 система ценностей определяет практику деятельности орга-

низации, ее руководителей и персонала, указывает, что наи-

более важно для фирмы (например, «главное для нас – до-

вольный потребитель»); 

 соблюдение населением традиций дает организации воз-

можность использовать в своих интересах положительный 

опыт фирмы, связать его с ее сегодняшними задачами; 

 важное значение имеет учет организацией жизненных уста-

новок населения. Так, в ряде случаев в нашей стране скла-
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дываются установки на то, что взятки, обман, хамство явля-

ются нормальными и неизбежными спутниками в деятель-

ности организации. Но ведь возможны и противоположные 

установки; 

 на деятельность организации не могут не влиять и сложив-

шиеся в стране, регионе стереотипы поведения. Например, 

бытует отрицательное отношение к руководителям опреде-

ленных возрастных групп (молодым, пожилым), к руководи-

телям-женщинам и т.д. 

Влияние культурных и социальных факторов на деятель-

ность организации в большей мере, чем других, зависит от рабо-

ты менеджера, от его управленческих и воспитательных усилий. 

В одной и той же культурной и социальной среде могут сущест-

вовать совершенно разные по качеству и эффективности резуль-

таты деятельности организации. 

Следующим фактором косвенного воздействия на органи-

зацию является ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.   

Сегодня, как никогда, для организации важно установить 

партнерские дружественные отношения с местным населением. 

Отсутствие таких отношений приводит к серьезным конфлик-

там, противостоянию, лишает организацию условий для нор-

мальной деятельности. 

В основу налаживания хороших отношений с населением 

должны быть положены уже наработанные методы связей с об-

щественностью (пиар), создание групп, так называемых друзей 

фирмы, стимулирование создания благоприятного для органи-

зации общественного климата, материальная помощь населению 

за ущерб и неудобства, связанные с деятельностью организации. 

Работа организации с населением должна вестись на по-

стоянной основе и должным образом финансироваться. 

Следующим фактором косвенного воздействия на органи-

зацию является ТЕХНИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС (новации), который  влияет на деятельность органи-

зации, увеличивая возможности производства существующих 

товаров и услуг и создавая условия для появления новых, по-

вышая тем самым эффективность бизнеса.  

Вместе с тем технический и технологический прогресс 

резко сокращает сроки устаревания товаров на рынке, предъяв-
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ляет повышенные требования к их новизне и качеству. Данный 

фактор влияния требует от организаций хорошо поставленной 

службы информации, постоянного проведения разработок но-

вых товаров и сервиса, быстрой реакции на самые последние 

достижения науки, техники и технологии. 

Рассмотрим 5-ю характеристику организации. 

5. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ.  Под 

внутренней средой организации понимают ситуационные фак-

торы внутри организации. Поскольку организации представля-

ют собой созданные людьми системы, то их внутренние факто-

ры (переменные) являются результатом управленческих реше-

ний. Это, однако, вовсе не означает, что все внутренние пере-

менные полностью контролируются руководством. Часто внут-

ренний фактор есть нечто «данное», что руководство должно 

преодолеть в своей работе.  

Так, монотонность и усталость, связанные с работой на 

конвейере, организация не может преодолеть, отказавшись от 

сборочных конвейерных линий, потому что поступив так, ком-

пания поставит под угрозу свое существование. Вместо отказа 

от конвейера руководство признает его неблагоприятное воз-

действие на работников и производительность и принимает ме-

ры, снижающие это отрицательное влияние.  

Основные переменные в самой организации, которые тре-

буют внимания руководства, следующие(рис. 2.3): 

 цели;  

 структура;  

 задачи; 

 технология; 

 люди (трудовые ресурсы). 

1-й элемент внутренней среды организации - ЦЕЛИ ОР-

ГАНИЗАЦИИ - это конечные состояния или желаемый резуль-

тат, которого стремится добиться трудовой коллектив. Органи-

зацию можно рассматривать как средство достижения целей, 

которое позволяет людям выполнять коллективно то, чего они 

не могли бы выполнять индивидуально. 
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ВНУТРЕННЯЯ   СРЕДА   ОРГАНИЗАЦИИ 
  

 

 

        Цели                  Организа-                                                                      Люди  

   организации           ционная                 Задачи             Технология        (трудовые 

                                  структура                                                                      ресурсы) 

  
Рис. 2.3. Зависимость организации от внутренней среды 

 

У организации могут быть разнообразные цели, особенно 

это касается организаций различных типов. Организации, кото-

рые занимаются бизнесом, сосредоточены, главным образом, на 

создании определенных товаров или услуг в рамках специфиче-

ских ограничений - по затратам и получаемой прибыли. Эта их 

задача отражена в таких целях, как рентабельность (прибыль-

ность) и производительность. Государственные органы, учебные 

институты и некоммерческие больницы не стремятся получать 

прибыль. Но их волнуют затраты. И это находит отражение в 

наборе целей, сформулированных как предоставление конкрет-

ных услуг в рамках определенных бюджетных ограничений. 

В подразделениях, так же как и во всей организации, не-

обходима выработка целей. Например, целью финансового под-

разделения может быть уменьшение кредитных потерь до 1% от 

суммы продаж. Подразделение маркетинга в той же организа-

ции может иметь целью сокращение количества жалоб потреби-

телей на 20% в следующем году. Цели подразделений должны 

составить конкретный вклад в цели организации как целого, а не 

вступать в противоречие с целями других подразделений. 

Следующий элемент внутренней среды организации ОР-

ГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.   

Структура организации - это логические взаимоотноше-

ния уровней управления и функциональных областей, постро-

енные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно 

достигать целей организации. 

Разделение труда присутствует в любой организации. Ха-

рактерной особенностью является специализированное разделе-

ние труда - закрепление данной работы за специалистами, т.е. 
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теми, кто способен выполнить ее лучше всех с точки зрения ор-

ганизации как единого целого. 

Следующий элемент внутренней среды организации - 

ЗАДАЧА -  это предписанная работа или часть работы (опера-

ции, процедуры), которая должна быть выполнена заранее уста-

новленным способом в заранее оговоренные сроки. 

Следующий элемент внутренней среды организации - 

ТЕХНОЛОГИЯ - это сочетание квалификационных навыков, 

оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствую-

щих знаний, необходимых для осуществления преобразований в 

материалах, информации и людях. 

Следующий элемент внутренней среды организации - 

ЛЮДИ (трудовые ресурсы) - это пятый и наиболее значимый 

элемент внутренней среды организации. Цели организации дос-

тигаются через труд людей. Это значит, что в менеджменте все 

внутренние элементы никогда не рассматриваются изолирован-

но друг от друга. Изменения одного из названных элементов 

будут в определенной мере влиять на все остальные.  

Взаимосвязь внутренних элементов организации: целей, 

структуры, задач, технологии и людей показана на рис. 2.4. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

   Технология 

 
 

                              Люди                        Цели                        Структура 

 
    

                                                             Задачи  
 

Рис. 2.4. Взаимосвязь внутренних элементов организации 

 

Рассмотрим 6-ю характеристику организации. 

6. НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ. Для того, что-

бы организация могла добиться реализации своих целей, задачи 

должны быть скоординированы посредством вертикального 

разделения труда. Поэтому управление является существенно 

важной деятельностью для организации.  
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Во всех организациях, за исключением самых маленьких, 

управление занимает так много времени, что становится все 

труднее осуществлять его мимоходом. По мере разрастания ор-

ганизации людям сложнее ориентироваться, от кого они должны 

непосредственно принимать указания. На этом уровне, для того 

чтобы организация могла действовать успешно, работа по 

управлению должна быть четко отделена от неуправленче-

ской работы, т.е. организации должны назначать руководи-

телей и определять круг их обязанностей и ответственности. 
На примере крупных организаций видно, что они смогли дос-

тичь успехов в своей деятельности тогда, когда четко поняли 

необходимость отделения управления от коммерческой или тех-

нической деятельности. 

Рассмотрим 7-ю характеристику организации. 

7. ПОДРАДЕЛЕНИЯ. Сложные организации осуществ-

ляют четкое горизонтальное разделение труда за счет образова-

ния подразделений (отделы, службы) (рис.2.5). 

 

Предприятие 

 

 

    Отдел                   Производственный      Отдел      Бухгалтерия 

снабжения                         цех                        сбыта  
 

Рис. 2.5. Горизонтальное разделение труда на предприятии 

 

 

2. Этапы и принципы построения 

организационных структур управления,  

высокие и  плоские структуры 
 

Организационная структура - один из основных элемен-

тов управления организацией. Она характеризуется распределе-

нием целей и задач управления между подразделениями и ра-

ботниками организации. 

Таким образом, под организационной структурой 

управления необходимо понимать совокупность управлен-

ческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности 
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и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и 

управляемой системами. 

В структуре управления организацией выделяются сле-

дующие элементы: звенья (отделы), уровни (ступени) управле-

ния и связи - горизонтальные и вертикальные. 

К звеньям управления относятся структурные подразде-

ления, а также отдельные специалисты, выполняющие соответ-

ствующие функции управления либо их часть. К звеньям управ-

ления следует относить и менеджеров, осуществляющих регу-

лирование и координацию деятельности нескольких структур-

ных подразделений. Связи между отделами носят горизонталь-

ный характер. 

Под уровнем управления понимают совокупность звеньев 

управления, занимающих определенную ступень в системах 

управления организацией. Ступени управления находятся в вер-

тикальной зависимости. Отсюда, типовая структура управле-

ния организацией является пирамидальной (рис. 2.6). 

Организационные структуры управления отличаются 

большим разнообразием форм: 

 ООО; 

 совместные предприятия; 

 акционерные общества; 

 холдинговые компании  и т.д.  

Существуют и другие формы организаций, отличающиеся 

содержанием и пропорциями функций, структурой и степенью 

централизации управления. Поэтому организационная структура 

организации и ее управление не являются чем-то застывшим, 

они постоянно изменяются, совершенствуются в соответствии с 

изменениями внешней среды. 

В зависимости от характера связей между подразделе-

ниями организации различают следующие типы организаци-

онных структур управления: 

 линейная структура; 

 функциональная структура; 

 линейно-функциональная (штабная) структура; 

 программно-целевая структура; 

 дивизиональная структура; 

 матричная структура; 
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 продуктовая структура; 

 организационная структура, ориентированная на                 

потребителя;  

 региональная структура. 

 

 

 

                                              Пре- 

                                            зидент 

                                         

                                     Вице-президент 

 

                                  Директора служб 

                                     

                                   Начальники цехов 

                                  

                         Старшие мастера (мастера) 

                                        Бригадиры 

 
Рис. 2.6. Пирамидальная структура управления организации 

 

 

2.1. Линейная организационная структура управления 

 

Линейная структура - это система управления с единона-

чалием на всех уровнях. Это - одна из простейших организаци-

онных структур управления (рис. 2.7). 

Достоинства: 

 эффективное использование центрального аппарата управ-

ления; 

 повышенный контроль; 

 централизация и координация управленческих действий; 

 увязка интересов управленческих подразделений. 

Недостатки: 

 увеличение времени на принятие управленческих решений; 

 малая инициатива на подчиненных уровнях управления; 
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 задержка роста квалификации менеджеров. 

Суть единоначалия при линейной структуре управления в 

том, что подчиненные выполняют распоряжения только одного 

руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права 

отдавать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их не-

посредственного начальника. 

 

 

 

Директор 

   

    

 

 

                                   Нач.                      Нач.                       Нач. 

                               цеха №1                цеха №2                цеха №3 

 

 

 

 

     Нач.                      Нач.                      Нач. 

  участка                участка                участка     

 

 

 

 

                                  Мастер               Мастер                Мастер 

 

 

 

 

                                Звеньевой               Звеньевой               Звеньевой 
  

 

 
Рис. 2.7. Схема линейной структуры управления по принципу 

«результат-треугольник» 
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2.2. Функциональная организационная структура 

управления 

 

Функциональная структура базируется на подчиненности 

по областям управленческой деятельности. Фактически у кон-

кретного подразделения оказывается несколько вышестоящих 

руководителей. Например, у начальника цеха при такой струк-

туре будут руководителями начальники отделов снабжения, 

сбыта, планирования, оплаты труда и т.д. Но каждый из этих 

руководителей имеет право воздействовать только по своей об-

ласти деятельности. 

Достоинства:  

 эффективность управления за счет высокой специализации  

персонала; 

 централизованный контроль за стратегическими решениями; 

 дифференциация и делегирование текущих управленческих  

решений. 

Недостатки: 

 трудности координации подразделений; 

 ограниченные возможности для развития менеджера; 

 узкая специализация персонала. 

 

 

Директор 

   

    

 

 

                               Нач. отд.             Нач. отд.              Нач. отд. 

                             снабжения              сбыта                 опл. труда 

 

 

 

                               Нач.                      Нач.                       Нач. 

                               цеха №1                цеха №2                цеха №3 

  
Рис. 2.8. Схема функциональной организационной структуры управления 
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2.3. Линейно-функциональная (штабная) организационная 

структура управления 
 

Линейно-штабная структура (рис. 2.9) - это линейная 

структура, дополненная специфическими подразделениями по 

подготовке управленческих решений. Эти подразделения не 

имеют нижестоящих уровней управления, они не принимают 

решений. Их задача - делать анализ вариантов и последствий 

решений для конкретного руководителя, к которому данное 

«штабное» подразделение прикреплено. Примерами подобных 

подразделений могут быть вычислительное бюро, юридическая 

служба, исследовательская группа. 

Штабной аппарат классифицируют на три группы: 1) кон-

сультативный; 2) обслуживающий; 3) личный. 

Консультативный аппарат состоит из профессионалов по 

направлениям деятельности (право, технология, экономика и 

т.п.).  Обслуживающий аппарат обеспечивает деятельность ру-

ководителя по вспомогательным направлениям. Это может быть 

группа поддержки связей с общественностью, анализа потока 

корреспонденции, проверки документации и т.п.   

Личный аппарат - это разновидность обслуживающего ап-

парата. Он включает секретаря, помощника, референта и т.п. 

Личный аппарат обычно не имеет формальных полномочий, но 

обладает большой властью.  

Посредством фильтрации информации личный аппарат 

может контролировать доступ к руководителю. 

Достоинства: 

 более глубокая подготовка решений и планов; 

 освобождение главного линейного менеджера от глубокого 

анализа проблем; 

 возможность привлечения консультантов и экспертов. 

Недостатки: 

 отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на гори-

зонтальном уровне между производственными отделениями; 

 недостаточно четкая ответственность, т.к. готовящий реше-

ние как правило не участвует в его реализации; 

 тенденция к чрезмерной централизации. 

 



 47 

 

 
 

           Секретариат 

   

                                                                                                      Сектор 

            Юридическая                  Генеральный                   социологических 

                служба                             директор                       исследований 

                                                                            

 

 

 

 

           Технический                        Директор                        Директор 

             директор                        по управлению                по маркетингу 

                                  запасами 

 

 

 

                                                                                    

            
              П  О  Д  Р  А  З  Д  Е  Л  Е  Н  И  Я  

 
Рис. 2.9. Линейно-штабная организационная структура управления 

 

 

2.4. Программно-целевая организационная структура 

управления 
 

Программно-целевая организационная структура управ-

ления (рис. 2.10) ориентирована на управление достижением 

конечных целей организации. Вместо иерархии руководителей 

выстраивается иерархия целей. За достижение каждой цели от-

вечает определенное лицо - целевой руководитель, который по-

лучает в свое распоряжение ресурсы, необходимые, чтобы 

прийти к цели. Ему же определяется и срок достижения цели. 

Цели предприятия могут быть подробно расписаны и в 

части способов их достижения, тогда целевая структура обрета-

ет характер целевой программы (а управление получает назва-

ние программно-целевого). 
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Генеральный директор 
 

 

Ц  Е  Л  Е  В  Ы  Е     Р  У  К  О  В  О  Д  И  Т  Е  Л  И 

 
 

Главная цель №1                       Главная цель №2                       Главная цель №3 

 
 

П    О    Д    Ц    Е    Л    И 

 

 

 № 1       № 2       № 3              № 4        № 5        № 6                № 7       № 8       № 9 

 

 

 

 
П  Е  Р  С  О  Н  А  Л  Ь  Н  Ы  Е          Ц  Е  Л  И  

 
Рис. 2.10. Программно-целевая организационная  

структура управления 

 

 

Программно-целевые структуры хорошо зарекомендовали 

себя при решении конкретных обособленных задач, например: 

 при создании новых товаров; 

 решении специально выделенных государственных задач; 

 ликвидации аварийных ситуаций; 

 преодолении кризиса; 

 выходе на новые рынки сбыта. 

Достоинство данной схемы - целеустремленность на ко-

нечный результат и хорошая наглядность.  

Недостаток - ее уникальность, применимость лишь для 

одной глобальной цели. С появлением новой цели или с измене-

нием старой эта структура должна быть коренным образом пе-

реработана. 
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2.5. Дивизиональная организационная структура 

управления 

 

Дивизиональная структура (рис. 2.11) - это разделение ор-

ганизации на элементы и блоки 1) по видам товаров или услуг; 

2) группам покупателей; 3) географическим регионам. 

 
 

 

         Президент 

 

 

 

        
      Производственный         Финансовый                            Отдел                          Кадровая 
                  отдел                           отдел                                 маркетинга                       служба 
 
 
 
 
          Отделение А -               Отделение Б -                    Отделение В -            Международное 
      внутристранового        внутристранового            внутристранового            отделение 
          производства               производства                    производства 

  
 

Рис. 2.11. Дивизиональная организационная структура управления 

 

Смысл этой схемы в том, что верхний уровень управления 

сохраняет за собой лишь стратегические решения, связанные, в 

первую очередь, с распределением материальных ресурсов, а 

все оперативные решения передаются на нижние уровни, кото-

рые получают максимальную самостоятельность.  

Эта схема применяется, например, для управления зару-

бежными подразделениями фирмы. Контроль за деятельностью 

отделений при этом ограничивается минимальным числом пока-

зателей, например, прибылью и ассортиментом продукции. 

Достоинства: 

 оперативное реагирование на изменение внешних условий; 

 сближение ответственности и принятия решений; 

 высокая степень координации в рамках одного дивизиона. 

Недостатки: 

 внутренняя конкуренция за ресурсы и за квалифицирован-

ный управленческий персонал; 
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 сложность разделения накладных расходов. 

 

2.6. Матричная организационная структура управления 
  

Матричная структура управления (рис. 2.12) создается 

путем совмещения структур двух видов: линейной и программ-

но-целевой. В соответствии с линейной структурой (по вертика-

ли) строится управление по отдельным сферам деятельности 

организации: НИОКР, производство, сбыт, снабжение т.д. 

В рамках программно-целевой структуры (по горизонта-

ли) организуется управление программами (проектами, темами). 

Как видно из рис. 2.12, в установившуюся линейно-функцио-

нальную структуру вводятся (временно или постоянно) особые 

штабные органы (лица или группа лиц), которые координируют 

соответствующие горизонтальные связи по выполнению кон-

кретной программы (проекта), сохраняя при этом вертикальные 

отношения, свойственные данной структуре. Основная часть 

работников, занятых реализацией программы, оказывается в 

подчинении не менее как двух руководителей, но по разным во-

просам. 
 

                       Акционерное 

                          общество 

 

 

                        Президент 

 

 

 По вертикали           По горизонтали 

 

    НИОКР 

                                           Программа                 Проект №1             Проект №2 

                                          (директор 

Производство                  программы)               Руководитель 

                                                                             проекта №1 

Сбыт                                Заместитель 

                                                                             Заместитель 

                                          Исполнители 

Снабжение                                                          Исполнители  
 

Рис. 2.12. Матричная организационная структура управления 
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Управление программами осуществляется специально на-

значенными руководителями, которые несут ответственность за 

координацию всех связей. При этом руководители высшего 

уровня освобождаются от необходимости принимать решения 

по текущим вопросам. В результате этого на среднем и нижнем 

уровнях повышается оперативность управления и ответствен-

ность за качество исполнения конкретных операций и процедур, 

т.е. заметно повышается роль руководителей специализирован-

ных подразделений в организации работ по четко определенной 

программе. 

Достоинства: 

 гибкое использование ограниченных ресурсов; 

 оперативность при адаптации к внешним условиям; 

 высокий уровень квалификации менеджеров. 

Недостатки: 

 сложная структура соподчинения; 

 присутствие «духа» нездорового соперничества между ру-

ководителями программ; 

 необходимость постоянного контроля за «соотноше-нием» 

сил между задачами управления по целям. 

 

2.7. Продуктовая организационная структура управления 
 

Один из наиболее распространенных способов развития 

фирм состоит в том, что они увеличивают ассортимент произво-

димой и реализуемой продукции. Если управление этим процес-

сом осуществляется успешно, то несколько продуктовых линий 

могут достигать настолько высокого объема продаж, что сами 

могут потребовать существенной структуризации  и окажутся 

решающим фактором успеха организации в целом. 

Продуктовая структура (рис. 2.13) позволяет крупной 

фирме уделять конкретному продукту столько же внимания, 

сколько ему уделяет небольшая фирма, выпускающая один-два 

вида продукции. 
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                                           Генеральный директор 

 

 

 

                                                                      Материально   

Маркетинг                     Кадры                    техническое               Финансы 

                                                  снабжение 

 

 

   Отделение                Отделение                 Отделение                Отделение 

 продукта «А»           продукта «Б»           продукта «В»           продукта «Г» 

 

 

 
 Инженерная      Производ-        Бухгал-       Сбыт           Инженерная    Производ-          Бухгал-       Сбыт 
    служба              ство                терия                                  служба             ство                терия      
  

 
Рис. 2.13. Продуктовая организационная структура управления 

 

Достоинства данной схемы:  

 вся деятельность по данному продукту находится под руко-

водством одного человека, а это улучшает координацию ра-

бот; 

 четко определено кто отвечает за получение прибыли.  

Недостаток - увеличение затрат вследствие дублирования 

одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

 

2.8. Организационная структура управления, 

ориентированная на потребителя 
 

Организационная структура управления, ориентированная 

на потребителя (рис. 2.14), при которой все ее подразделения 

группируются вокруг определенных групп потребителей. Цель 

такой структуры состоит в том, чтобы удовлетворить этих по-

требителей также хорошо, как и организация, которая обслужи-

вает всего одну их группу.  

Например, пищевое предприятие, производящее детское 

питание, имеет отдельные подразделения, занимающиеся произ-

водством детского питания для детей возраста 1) до 3-х месяцев; 

2) до 1-го года; 3) свыше 1-го года. 
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                                          Руководство предприятия 

 

 

 

Отдел пр-ва питания          Отдел пр-ва питания              Отдел пр-ва питания 

для детей до 3-х мес.         для детей до 1-го года        для детей свыше 1-го года 

  
 

Рис. 2.14. Организационная структура управления, 

ориентированная на потребителя. 

 

Достоинства и недостатки структуры, ориентированной 

на покупателя, в общем те же, что и у продуктовой структуры, 

если учесть различия, связанные с разной целевой функцией. 

 

2.9. Региональная организационная структура управления 
 

Такая организационная структура (рис. 2.15) может ока-

заться целесообразной, если деятельность организации охваты-

вает большие географические зоны.  

Достоинства: 

 региональная структура облегчает решение проблем, свя-

занных с местным законодательством, обычаями и нуждами 

потребителей; 

 такой подход упрощает связь организации с клиентами, а 

также связь между членами организации. 

Остальные относительные достоинства и недостатки 

аналогичны тем, которые присущи структурам, ориентирован-

ным на продукты и потребителей. 

Хорошо знакомым примером региональных организаци-

онных структур могут служить сбытовые организации крупных 

фирм. 
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                                                          фирма Х 

                                                       в г. Москве 

 

 

 

    Региональное пред-во         Региональное пред-во        Региональное пред-во 

       в г.Екатеринбурге               в г.Новосибирске                   в г.Иркутске 

  
 

Рис. 2.15. Региональная организационная структура управления 

 

 

2.10. Проектирование организационных структур 

управления 

 

Процесс проектирования оргструктуры состоит из 3-х ос-

новных этапов: 1) анализ оргструктур; 2) проектирование; 3) 

оценка эффективности. 

Первый этап - анализ оргструктур. Анализ оргструкту-

ры определяет, насколько структура управления рациональна с 

точки зрения установленных оценочных критериев, характери-

зующих ее качество.  

К оценочным критериям относятся: 

 принципы управления - соотношение между централизацией 

и децентрализацией (Сколько и какие решения принимаются 

на нижнем уровне? Каковы их последствия? Какой объем 

контрольных функций лежит на каждом уровне управле-

ния?);  

 аппарат управления; 

 функции управления; 

 хозяйственная деятельность. 

Второй этап - проектирование оргструктур. Методиче-

ские подходы к проектированию оргструктуры управления 

можно условно объединить в четыре группы: 

1) аналогий - предполагает использование опыта проек-

тирования структур управления в аналогичных организациях; 

2) экспертный - базируется на изучении предложений 

экспертов-специалистов; 
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3) структуризации целей - предусматривает выработку 

системы целей организации и ее последующее совмещение с 

разрабатываемой структурой; 

4) организационное моделирование - позволяет четко 

сформулировать критерии оценки степени рациональности ор-

ганизационных решений. 

Проектируя новую оргструктуру управления нельзя забы-

вать о требованиях, предъявляемых к оргструктурам, и принци-

пах их построения. 

Требования к организационной структуре: 

1.Оптимальность. Структура управления признается оп-

тимальной, если между звеньями и ступенями управления на 

всех уровнях устанавливаются рациональные связи при наи-

меньшем числе ступеней управления. 

2. Оперативность. Суть данного требования состоит в 

том, чтобы за время от принятия решения до его исполнения в 

управляемой системе не успели произойти необратимые отри-

цательные изменения, делающие ненужной реализацию приня-

тых решений.  

3. Надежность. Структура аппарата управления должна 

гарантировать достоверность передачи информации, не допус-

кать искажений управляющих команд и других передаваемых 

данных, обеспечивать бесперебойность связи в системе управ-

ления. 

4. Экономичность. Задача состоит в том, чтобы нужный 

эффект от управления достигался при минимальных затратах на 

управленческий аппарат. Критерием этого может служить соот-

ношение между затратами ресурсов и полезным результатом. 

5. Гибкость. Способность изменяться в соответствии с 

изменениями внешней среды. 

6. Устойчивость структуры управления. Неизменность 

ее основных свойств при различных внешних воздействиях, це-

лостность функционирования системы управления и ее элементов. 

Третий этап - оценка эффективности оргструктур. 

Оценка эффективности управления может быть произведена по 

 уровню реализации заданий, 

 надежности и организованности системы управления, 

 



 56 

 скорости и оптимальности принимаемых управленческих 

решений. 

Принципы проектирования оргструктур: 

1) целесообразное число звеньев управления и макси-

мальное сокращение времени прохождения информации от 

высшего руководителя до непосредственного исполнителя; 

2) четкое обособление составных частей оргструктуры 

(состава ее подразделений, потоков информации и пр.); 

3) обеспечение способности к быстрой реакции на изме-

нения в управляемой системе; 

4) предоставление полномочий на решение вопросов тому 

подразделению, которое располагает наибольшей информацией 

по данному вопросу; 

5) приспособление отдельных подразделений аппарата 

управления ко всей системе управления организацией в целом и 

к внешней среде в частности. 

 

2.11. Высокие и плоские организационные 

структуры управления 

 

Если одному руководителю подчиняется довольно боль-

шое количество людей, то мы говорим о широкой сфере контро-

ля, которая дает в результате плоскую структуру управления.  

Примером плоской структуры управления может служить 

линейно-штабная  структура управления (рис. 2.9).  

Если сфера контроля узкая, т.е. каждому руководителю 

починяется мало людей, то такая структура будет называться 

многоуровневой или высокой структурой. Примером высокой 

структуры управления может служить линейная организацион-

ная структура управления по принципу «результат-треуголь-

ник» (рис. 2.7).  

 

Контрольные вопросы: 
1. Дать определение организации, требования к организации. 

2. Перечислить общие для всех организаций характеристики. 

3. От каких основных ресурсов зависит организация? 

4. Кратко обосновать характеристику горизонтального разде-

ления труда в организации. 
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5. Кратко обосновать характеристику вертикального разделе-

ния труда в организации. 

6. Зависимость организации от внешней среды.   

7. Зависимости организации от внутренней среды. 

8. Кратко обосновать характеристику необходимости управ-

ления для организации. 

9. Кратко обосновать характеристику подразделений в орга-

низации. 

10. Перечислить типы организационных структур управления       

организацией. Дать характеристику линейной и функцио-

нальной организационных структур управления. 

11. Дать характеристику линейно-штабной организационной 

структуре управления. 

12. Дать характеристику программно-целевой организацион-

ной структуре управления. 

13. Дать характеристику дивизиональной организационной 

структуре управления. 

14. Дать характеристику матричной организационной структу-

ре управления. 

15. Дать характеристику продуктовой организационной струк-

туре управления и структуре управления, ориентированной 

на потребителя. 

16. Дать характеристику региональной организационной 

структуре управления. 

17. Дать характеристику этапам проектирования организаци-

онных структур управления организацией. 

18. Перечислить принципы проектирования организационных       

структур управления организацией. 

19. Какие организационные структуры управления организаци-

ей относят к высоким и плоским? 
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ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ  ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Основные функции управления предприятием. Роль стратегического 

планирования. Анализ макро- и микросреды при выборе стратегиче-

ских альтернатив. Реализация стратегических альтернатив. Функция 

организации в менеджменте, норматив управляемости, делегирование 

полномочий. Мотивация персонала, современные теории мотивации. 

Необходимость контроля, его виды 

 

1. Основные функции управления 

предприятием 
 

Когда мы говорим о том, что организация (предприятие) 

функционирует, то имеем в виду, что в ее рамках люди осуще-

ствляют определенные действия. Большинство людей планиру-

ют свою деятельность на день (месяц, год и т.д.), затем органи-

зуют ресурсы, которые потребуются для выполнения их плана. 

По мере движения вперед мы сравниваем то, что сделали, с це-

лями и задачами, которые поставили ранее. Такая повседневная 

работа затрагивает целый ряд управленческих функций. То есть 

управление необходимо рассматривать как циклический про-

цесс, состоящий из конкретных видов управленческих работ, 

называемых функциями управления. 

Функции менеджмента (рис. 3.1) - это конкретный вид      

управленческой деятельности, который осуществляется       

специальными приемами и способами,   а   также соответст-

вующая   организация   работы и контроль деятельности. 

 
                                                  1. Планирование        

 

 

 

                  4. Контроль             Менеджмент                2. Организация 
 

 

 

                                                    3. Мотивация  

Рис. 3.1. Функции менеджмента 



 59 

Как видно, для выполнения той или иной относительно 

простой работы необходимо заранее определить, что нужно в 

итоге получить, как организовать дело, мотивировать и прокон-

тролировать его выполнение. Это и есть функции управления. 

Хотя со временем техника управления и совершенствовалась, 

основополагающие управленческие функции остались сравни-

тельно неизменными. 

Функции управления имеют специфический характер, 

особое содержание и могут осуществляться самостоятельно, 

быть как несвязанными между собой, так и неразрывно связан-

ными, более того, они как бы взаимопроникают друг в друга. 

Например, информация, собранная посредством выполнения 

функции контроля, «говорит» менеджерам, как выполняются их 

планы (функции планирования). В то же время контроль должен 

быть надлежащим образом мотивирован и организован (функ-

ция мотивирования и организации). Иными словами, в системе 

управления все управленческие функции объединены в единый 

целостный процесс. 

Если менеджер желает обеспечить «безоблачное» буду-

щее своей организации, он постоянно должен осуществлять все 

управленческие функции. И начинать нужно с планирования. 

Если работа спланирована, то она должна быть и организована, 

а работники подготовлены для ее выполнения. Качество труда в 

большой степени зависит от побуждающих мотивов, предло-

женных менеджером. Наконец, чтобы определить точность вы-

полнения планов, нужно проконтролировать процесс труда. 

Как видно, все четыре функции взаимосвязаны и взаимообу-

словлены. 

Таким образом, функции управлении можно представить 

как виды управленческого труда, связанные с воздействием на 

управляемый объект. Ведь управление - это искусство создавать 

вещи посредством людей. 

Каждая из четырех функций менеджмента является для 

организации жизненно важной. Вместе с тем планирование как 

функция управления обеспечивает основу для других функций и 

считается главнейшей из них, функции же организации, мотива-

ции и контроля ориентированы на выполнение тактических и 

стратегических планов организации. 
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2. Роль стратегического планирования. Анализ 

макро- и микросреды при выборе 

стратегических альтернатив 
 

Содержание   внутрифирменного планирования   как   

функции управления крупной промышленной фирмой состоит   

в обоснованном определении основных   направлений   и   про-

порций   развития   производства  с учетом   материальных   ис-

точников его обеспечения и спроса  рынка. 

Назначение планирования как функции управления состо-

ит в стремлении заблаговременно учесть по возможности все 

внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприят-

ные условия для нормального функционирования   и  развития   

предприятий. 

План работы организации должен содержать ответы на 

следующие вопросы: 

 что делать? (содержание мероприятия); 

 когда делать? (дата, период); 

 кто делает? (персонифицированный исполнитель); 

 где делать? (место проведения). 

Дополненный описанием «как делать?» и данными о ре-

сурсном обеспечении план превращается в программу. 

План должен предусматривать возможность контроля его 

результатов. Для этого итоги плана необходимо иметь в количе-

ственной форме, легко поддающийся проверке. 

В зависимости   от   направленности   и   характера ре-

шаемых  задач различают три   вида планирования:  1) страте-

гическое, или   перспективное (высший уровень); 2) тактическое 

планирование; 3) оперативное планирование 

Единого метода планирования, который бы соответство-

вал каждой ситуации, не существует. Тип планирования и ак-

цент, который делает менеджер в процессе планирования, зави-

сит от его положения в организационной иерархии фирмы, т.е. 

процесс планирования осуществляется соответственно уровням 

организации. 

1. Так, стратегическое планирование - это попытка 

взглянуть в долгосрочной перспективе на основополагающие 
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составляющие организации; оценить какие тенденции наблю-

даются в ее окружении; определить каким вероятнее всего будет 

поведение конкурентов. Главная задача планирования на этом 

уровне состоит в том, чтобы определить, как организация будет 

себя вести в своей рыночной нише. 

2. На среднем уровне управления занимаются тактиче-

ским планированием, т.е. определяются промежуточные цели 

на пути достижения стратегических целей и задач. Тактическое 

планирование по своей сути сходно со стратегическим. Разница 

лишь в том, что если в организации, к примеру, три начальника 

различных подразделений, то каждый из них должен координи-

ровать или интегрировать свою деятельность с другими. И это 

должно быть отражено в плане. Поэтому их ответственность с 

точки зрения тактического планирования состоит в том, чтобы в 

основу планирования положить идеи, которые были рождены 

при стратегическом планировании. 

3. Планирование, осуществляемое на нижнем уровне ор-

ганизации, называется оперативным планированием. Это - ос-

нова основ планирования. В оперативных планах стандарты 

деятельности, описание работ и т.п. вписываются в такую сис-

тему, при которой каждый направляет свои усилия на достиже-

ние общих и главных целей организации. 

Оперативное управление - сжатое резюме о том, как ме-

неджер может эффективно применить три основные идеи опе-

ративного планирования: постановка целей, похвала и выго-

вор (американский ученый Кеинет Блэнчард) (рис. 3.2).  

В «оперативной постановке целей» менеджеры и под-

чиненные договариваются об основных целях и способах их 

достижения. Самая важная часть этого шага - записать каждую 

цель, используя менее 250 слов и затем быстро их зачитать. 

После того, как поставлены цели, менеджеры должны за-

метить позитивное поведение их подчиненных. Основная про-

блема здесь, по Блэнчарду, заключается в том, что менеджеры с 

готовностью дают негативную оценку в процессе повседневной 

работы, но обычно забывают давать положитель-ную оценку, 

или считают это необязательным. 
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Начало 
 

           Поставьте новые цели                                          Проверьте, поясните и                                                                                                                               
                                                                                            вновь сформулируйте цели 

                                                                

Оперативные цели (на 1 одном листе и прочитать за 1 минуту) 
 

          Цели достигнуты (хотя бы                                           Цели не достигнуты 
               частично) 

 

 

           Вы победили                                                    Вы проиграли 

 

 

            приступить к                                                          вернитесь вновь к целям,  
                                                                     а затем приступайте к 
 

                  Оперативная похвала                                            Оперативный выговор 
           (за 1 минуту)                                                            (за 1 минуту) 
           - похвалить работу                                                 - осудить работу 
             (искренне)                                                                 (искренне) 
          - сделать это быстро                                         - сделать это быстро 
           - быть конкретным                                                 - быть конкретным 
           - сказать людям, что они                                       - сказать людям, что они 
             сделали это правильно                                          делали неправильно 
           - и как вы рады                                                        - и как вы огорчены 
           - поощрить людей                                                   - поощрить людей 
           - пожать им руки                                                      - пожать руки и 
 
           успешно продолжить                                     начать сначала 

  
 

Рис. 3.2. «Секреты» оперативного управления 

 

Чтобы преодолеть эту тенденцию Блэнчард включает 

«оперативную похвалу» как следующий шаг. Сначала менед-

жер должен открыто сказать подчиненным, что он будет ставить 

их в известность о том, как они работают. Этот шаг готовит их к 

осуществлению более частой обратной связи, как позитивной, 

так и негативной. Затем менеджер должен хвалить людей так 

часто, как это только возможно, непосредственно после того, 

как они сделали что-нибудь правильно. Эффект заключается в 

поощрении производительного поведения путем его подкрепле-
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ния. Наконец, менеджеры должны персонально выразить свою 

признательность. Менеджер должен сказать подчиненным, как 

помогла их хорошая работа компании и им самим. Следующая 

за этим пауза позволит подчиненным почувствовать, как рад 

менеджер, а пожатие руки или любое другое прикосновение по-

может побудить их к еще более хорошей работе. 

После того, как подчиненные были подготовлены к тому, 

что обратная связь со стороны менеджера будет более частой, 

Блэнчард рекомендует, в случаях плохого выполнения постав-

ленных целей, сделать выговор сразу, как только менеджер уз-

нал, что что-то делается неправильно. Сначала людям нужно 

сказать, что они делали неправильно. Затем им нужно сказать, 

что менеджер недоволен и огорчен этим фактом, затем должна 

последовать пауза неловкой тишины, чтобы они могли это по-

чувствовать лучше. После этого менеджер должен пожать им 

руки или сделать любой другой дружелюбный жест, чтобы дать 

им понять, что он на их стороне, напомнить им, как высоко их 

ценит, и продемонстрировать, что этот единичный выговор уже 

в прошлом.  

Однако никто в одиночку не устанавливает свои цели, не 

выбирает собственные пути их достижения. Каждый менеджер 

на основе оперативного плана разрабатывает повседневную 

краткосрочную тактику для того, чтобы обеспечить правиль-

ность всех действий, определить сильные и слабые стороны 

функционирования организации. Такой подход создает благо-

приятные условия для постоянного самосовершенствования 

личности. 

Все три типа планирования составляют общую систему, 

которая называется генеральным, или общим планом, или биз-

нес-планом функционирования организации. 

В небольшой организации (численностью до 100 человек) 

целесообразно придерживаться следующей системы планов: 

 перспективные планы на 2-3 года; 

 целевые программы - по наиболее актуальным проблемам; 

 годовые планы; 

 месячные (календарные) планы; 

 индивидуальные планы работников. 
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Далее отдельно рассмотрим  стратегическое планирова-

ние. Стратегическое планирование  представляет собой набор 

действий и решений, предпринятых руководством, которые ве-

дут к разработке специфических стратегий, предназначенных 

для того, чтобы помочь организации достичь своих целей. 

Основные   этапы   стратегического   планирования: 

1.  Выбор   целей   организации. 

2.  Оценка   и   анализ   внешней   среды. 

3.  Обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации. 

4.  Изучение стратегических   альтернатив   и   выбор 

стратегии. 

Рассмотрим 1-й этап стратегического планирования. 

1. Выбор   целей   организации. Основная,   общая   цель  

организации,   т.е.   четко   выраженная   причина её   существо-

вания, обозначается   как   миссия   организации.   А   цели вы-

рабатываются   для   осуществления   этой   миссии.  

Если миссия задает общие ориентиры, направления функ-

ционирования организации, выражающие смысл ее существова-

ния, то конкретные конечные состояния, к которым стремится 

организация фиксируются в виде ее целей, т.е., говоря иначе, 

цели – это конкретное состояние отдельных характеристик 

организации, достижение которых является для нее жела-

тельным и на достижение которых направлена ее деятель-

ность. 
Чтобы внести истинный вклад в успех организации, цели 

должны обладать рядом характеристик. 

Характеристики   целей: 

А) конкретные и измеримые цели, 

Б) ориентация целей во времени, 

В) достижимые цели, 

Г) взаимно поддерживающие цели. 

А) Рассмотрим 1-й элемент характеристики целей - кон-

кретные и измеримые цели. Например, на предприятии первич-

ной целью является повышение уровня охраны труда работни-

ков. Предполагаемые требования к достижению данной цели: 

обновлять технологическое оборудование на 10 % в год, снизить 

временные нормы по средствам защиты на 20 % и т.д. 



 65 

 

Б) Рассмотрим 2-й элемент характеристики целей - ори-

ентация целей во времени. Следует точно определять не только, 

что организация хочет осуществить, но также в общем, когда 

должен быть достигнут результат. 

Различают: 

 долгосрочную цель, имеет горизонт планирования от 5               

лет и более; 

 среднесрочную цель - от 1-го до 5-ти лет; 

 краткосрочную цель - в пределах года. 

Например, долгосрочная цель - «увеличить общую произ-

водительность на 25 % за 5 лет». В соответствии с этим руково-

дство установит среднесрочные цели повышения производи-

тельности в 10 % за 2 года. Оно также установит краткосрочные 

цели в таких конкретных областях, как стоимость товарно-

материальных запасов, повышение квалификации сотрудников, 

модернизация предприятия, более эффективное использование 

имеющихся производственных мощностей, совершенствование 

управления и т.д. Эта группа целей должна обеспечивать долго-

срочные цели, с которыми она непосредственно связана, а также 

другие цели организации. 

В) Рассмотрим 3-й элемент характеристики целей - дос-

тижимые цели. Цель должна быть достижимой,- чтобы служить 

повышению эффективности организации. Если цели не дости-

жимы, стремление работников к успеху будет блокировано и их 

мотивация ослабнет. Поскольку в повседневной жизни принято 

связывать вознаграждение и повышение по службе с достиже-

нием целей, недостижимые цели могут сделать средства, ис-

пользуемые в организации для мотивации сотрудников, менее 

эффективными. 

Г) Рассмотрим 4-й элемент характеристики целей - взаим-

но поддерживающие цели. Чтобы быть эффективными, множе-

ственные цели организации должны быть взаимно поддержи-

вающими – т.е. действия и решения, необходимые для достиже-

ния одной цели, не должны мешать достижению других целей. 

Рассмотрим 2-й этап стратегического планирования. 

2. Оценка   и   анализ   внешней   среды (данный вопрос 

был рассмотрен нами ранее в теме № 2). 
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Рассмотрим 3-й этап стратегического планирования.  

3.  Обследование   внутренних   сильных   и   слабых   

сторон    организации (данный вопрос был рассмотрен нами 

ранее в теме № 2). 

Рассмотрим 4-й этап стратегического планирования. 

4. Изучение стратегических   альтернатив и выбор 

стратегии. Стратегия   -   это   детальный   всесторонний   

комплексный    план   для достижения   целей организации. 

Перед организацией стоят четыре основные стратегиче-

ские альтернативы. Имеется множество вариантов каждой из 

них, но мы сосредоточим   внимание   на   выборе  главной   

стратегии: 

 ограниченный рост - этой альтернативы придерживается 

большинство организаций с наиболее стабильным положе-

нием. Это установление целей от достигнутого с небольшой 

корректировкой (на инфляцию). Наиболее удобный и   наи-

менее рискованный способ действия. 

 рост - это ежегодное значительное   повышение   всех пока-

зателей над уровнем   предыдущего   года.   Это   вторая   

наиболее   часто   выбираемая альтернатива. Она   применя-

ется   в   динамично развивающихся   отраслях с быстро из-

меняющимися   технологиями. Рост может   быть   внутрен-

ним или внешним.  Внутренний - расширение   ассортимен-

та продукции. Внешний   - увеличение   всех   показателей, 

физическое расширение   предприятия, слияние предпри-

ятий. 

 сокращение - это стратегия, при которой  уровень целей   

устанавливается   ниже достигнутого в   прошлом.   К   ней   

прибегают, когда   показатели   деятельности   предприятия   

продолжают ухудшаться; при экономическом   спаде; просто   

для   спасения   организации. 

 сочетание - этой   стратегии   придерживаются очень   круп-

ные   объединения, действующие в   нескольких   отраслях. 

Выбор стратегии. После того как руководство рассмот-

рит имеющиеся стратегические альтернативы, оно затем обра-

щается к конкретной стратегии. Целью является выбор страте-

гической альтернативы, которая максимально повысит долго-
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срочную эффективность организации. Стратегический выбор 

должен быть определенным и однозначным. 

 

        3. Реализация стратегических альтернатив 
 

Стратегическое планирование приобретает смысл тогда, 

когда оно реализуется.  

При реализации стратегических альтернатив имеется ряд 

методов согласования планирования и процесса контроля. Дву-

мя широко применяемыми управленческими инструментами, 

которые полезны для обеспечения высокой степени согласован-

ности, являются 1) бюджеты и 2) управление по целям (обычно 

в сокращении УПЦ).  

БЮДЖЕТ представляет собой метод распределения 

ресурсов,  охарактеризованных в количественной форме, 

для достижения целей,  также представленных количест-

венно. 

Первым шагом в составлении бюджета будет выражение в 

числовой форме как ресурсов, так и формулируемых целей. 

Возможно также, а в некоторых случаях это постоянно делается, 

использовать единицы времени, такие как часы, или же показа-

тели трудозатрат, или просто натуральные показатели, скажем, 

2000 кв.м, для характеристики объекта, по которому составляет-

ся бюджет. Однако наиболее распространенной мерой является 

денежная, - рубль или его эквивалент в иностранной валюте.   

Весь процесс составления бюджета можно разделить на 

четыре этапа. 

Этап 1 связан с объявлением высшим руководством об-

щих целей фирмы. В этом случае, независимо от размера орга-

низации, наиболее важным вопросом будет прогнозируемый 

уровень продаж (объема производства). 

На этапе 2 происходит подготовка отделами и подразде-

лениями оперативных смет. Эти сметы или бюджеты отделов 

рассчитываются на законченный период времени, например, на 

шесть месяцев или на год. 

На этапе 3 высшее руководство проводит анализ и про-

верку предложений по бюджету и затем отделы переделывают 

свои предложения на основе указаний высшего руководства.  
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На этапе 4 осуществляется подготовка итоговых бюдже-

тов, где ведется постатейный учет ресурсов и использования 

фондов. 

Управление по целям (УПЦ) - это возможность объе-

динения   планирования и контроля в области человеческих 

ресурсов. 

Американский ученый Дуглас МакГрегор, сторонник 

УПЦ, считает, что метод управления по целям необходим, по-

тому что дает возможность оценивать руководителей на основе 

результатов, а не личных качеств. Например, сообщение подчи-

ненному, что он малоинициативен, не является полезной фор-

мой обратной связи. Это недостаточно конкретно для подчи-

ненного с точки зрения исправления недостатков в работе. Но 

если подчиненному сообщают, что его производительность на 

10% ниже контрольной цифры, установленной шесть месяцев 

назад, то это дает основание для обсуждения возникших про-

блем, а также того, что можно сделать для повышения произво-

дительности. 

 

 

Выработка целей 

 

 

Планирование действий 

 

 

 Проверка и оценка работы 

 

 

Корректирующие меры 

  
 

Рис. 3.3. Этапы процесса управления по целям 
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4. Функция организации в менеджменте, норматив 

управляемости, делегирование полномочий 

 

Функция   организации   состоит   в   установлении   

постоянных   и временных   взаимоотношений   между   все-

ми   подразделениями организации, определении   порядка   

и   условий   её   функционирования. Это - процесс объедине-

ния людей и   средств для   достижения   поставленных органи-

зацией   целей. 

Существует ряд принципов, которыми   следует руково-

дствоваться в процессе   выполнения   функции организации: 

1) определение   и   детализация   целей   фирмы,   кото-

рые   были   выявлены   в  ходе   планирования; 

2) определение   видов   деятельности   по   достижении   

этих   целей; 

3) поручение различных   задач   индивидуумам (делеги-

рование полномочий); 

4) координация   различных   видов деятельности, уста-

новление рабочих взаимоотношений, включая определение   

того, кто осуществляет  руководство   (у одного   подчиненного 

не   может быть двух   начальников); 

5) единство цели - работают ли все члены организации на 

общую цель; 

6) размах   контроля   или   размах   менеджмента -   отве-

чает  ли   каждый менеджер   в   группе за   управляемое   им 

число   работников. 

Ввиду ограниченных возможностей, человек (руководи-

тель) может эффективно координировать работу лишь ограни-

ченного количества исполнителей (отдельных работников и 

(или) звеньев аппарата управления). Это и понимается под нор-

мой управляемости, которую определяют в основном, опыт-

ным путем. Норма управляемости зависит от степени однород-

ности работ исполнителей: чем они однороднее, тем большим 

числом работников можно эффективно управлять.  

Можно выделить два важных фактора, определяющих 

нормы управляемости (количество сотрудников, которыми мо-

жет эффективно управлять один менеджер), - это время и час-
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тота. Т.е. сколько времени нужно менеджеру проводить с каж-

дым сотрудником и как часто. 

Иногда встречается термин - масштаб управляемости и 

контроля. Последние 10 лет понятие масштаба управляемости 

стало использоваться не только применительно к определению 

числа работников, непосредственно подчиненных руководите-

лю. Его начинают применять к общей численности персонала, 

работающего «под одной крышей». В данном случае имеются в 

виду классические организации типа фабрики, завода, конторы. 

Связано это с тем, что сегодня практически не существует серь-

езных ограничений на масштабы организации с точки зрения 

технологии. 

Если определить масштаб указанного выше типа пред-

приятия исходя из знаний руководителем каждого члена органи-

зации по имени, то число работников обычно должно быть огра-

ничено 100-150 человек, т.к. нормально развитый человек, 

имеющий опыт множественных контактов, в состоянии легко 

вспомнить в пределах данного числа имя работника, с которым 

он хочет установить рабочий контакт. 

Рассмотрим более детально один из фундаментальных ас-

пектов устройства организации - взаимоотношения полномочий. 

Средством, при помощи которого руководство устанав-

ливает отношения между уровнями полномочий, является деле-

гирование. 

Важно осознать, что делегирование реализуется только в 

случае принятия полномочий, а собственно ответственность не 

может быть делегирована. 

К примеру, если торговый агент не выполнит своих пла-

новых заданий на год и в результате отдел сбыта также не вы-

полнит свой план, руководитель отдела сбыта, а не торговый 

агент, должен держать ответ перед коммерческим директором. 

          Полномочия  представляют собой ограниченное право 

использовать ресурсы организации и направлять усилия некото-

рых ее сотрудников на выполнение определенных задач. 

Полномочия делегируются должности, а не индивиду, 

который занимает ее в данный момент.         

Полномочия всегда ограничены и имеют свой предел. 

Внутри организации эти пределы обычно определяются полити-
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кой, процедурами, правилами и должностными инструкциями, 

изложенными в письменном виде, или передаются подчиненно-

му устно. Лица, выходящие за эти пределы, превышают свои 

полномочия даже, когда это необходимо для выполнения деле-

гированных задач. Например, рабочий, уполномоченный рабо-

тать только на определенном станке, превысил бы свои полно-

мочия, перейдя за станок другого рабочего, если его собствен-

ный сломался. 

В общем случае, пределы полномочий расширяются в на-

правлении более высоких уровней управления организации. Но 

даже полномочия высшего руководства ограничены. 

          В некоторой литературе по менеджменту можно найти 

следующие рекомендации по эффективному делегированию 

полномочий. 

1) Делегирование требует эффективных коммуникаций. 

У руководителей есть обязанности, которые должны выпол-

няться подчиненными. Для их надежного выполнения подчи-

ненные должны четко понимать, чего хочет руководитель. 

2) Необходимо учитывать капиталоемкость принимае-

мых решений. На практике, в регулирующих документах компа-

ний указывается даже конкретная сумма, в пределах которой 

руководитель может делегировать свои полномочия.  

3) Необходимо учитывать единообразие политики. На-

пример, организация торговли предполагает, что одна и та же 

компания во всех своих отделениях, наделенных полномочиями 

региональных представительств, должна одинаково качественно 

строить свои отношения с потребителями. 

4) Чтобы обезопасить себя при делегировании больших 

полномочий подчиненным, руководители могут создать необ-

ходимую систему контроля. 

5) Руководители могут также определить свои проблемы 

и повысить квалификацию в области лидерства и оказания 

влияния. 

6) Руководители могут устранить большую часть неуве-

ренности подчиненных, оказывая им больше доверия. Не следу-

ет во весь голос критиковать подчиненного, чтобы указать на 

недостатки в работе. 

7) Положительные стимулы. 
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8) Понятное изложение подчиненным их обязанностей, 

задач и пределов полномочий. 

9) Чтобы делегирование было действенным, необходимо 

соответствие между полномочиями и ответственностью; то 

есть руководитель должен делегировать работнику полномочия, 

достаточные для выполнения всех задач, за которые он принял 

на себя ответственность.   

 

5. Мотивация персонала, 

 современные теории мотивации 
 

Мотивация - это   процесс побуждения   себя   и   других 

к деятельности  для   достижения личностных   целей   и   целей   

организации. 

Мотивировать   сотрудников   -   это   значит   затронуть   

их   важные   интересы,   дать им   шанс   реализоваться   в   про-

цессе   трудовой   деятельности. 

Чтобы продолжить рассмотрение мотивации, дадим   сна-

чала определение   потребности    и вознаграждения. 

Потребности - это ощущение физиологически или психо-

логически недостатка   в чем-либо. Потребности   классифици-

руют   на   первичные   и   вторичные. Первичные   заложены   в   

нас   природой, а   вторичные   создаются   с опытом. А т.к. при-

обретенный опыт   у   нас   различен, то вторичные   потребно-

сти   различаются   в большей   степени, чем   первичные. 

Потребности служат мотивом к действию. Когда потреб-

ность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние 

устремленности. 

          Вознаграждение - это все, что человек считает ценным для 

себя, но т.к. понятия ценности у людей специфичны, то различ-

на и оценка вознаграждения. 

Пример. Чемодан бумажных денег большинством циви-

лизованных людей будет воспринят как весьма ценное возна-

граждение, а для примитивного племени сам чемодан будет, 

вероятно, более ценен, чем деньги.  

          Руководитель имеет дело с двумя главными типами возна-

граждения: внутренним   и   внешним. 
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Внутреннее    вознаграждение  дает  сама   работа   (чув-

ство достижения результата, чувство значимости   выполняемой   

работы,   самоуважение, дружба   и   общение   в   процессе   ра-

боты). Наиболее   простой   способ обеспечения   внутреннего 

вознаграждения - создание соответствующих условий   работы. 

Внешнее вознаграждение -   это то,   что   чаще   всего 

приходит в  голову,   когда  слышишь   само   слово «вознаграж-

дение». Оно возникает не от самой  работы, а  дается организа-

цией   (зарплата,  продвижение  по службе,  дополнительные   

выплаты). 

Руководители всегда осознавали, что необходимо побуж-

дать людей работать на организацию. В современных условиях 

мы полагаем, что для этого достаточно простого материального 

вознаграждения. Обычно это оказывается успешным, хотя, по 

существу и неверно. Это стойкое заблуждение, что деньги все-

гда побуждают человека трудиться усерднее. Истинные побуж-

дения, которые заставляют отдавать работе максимум усилий, 

трудно определить, они чрезвычайно сложны. Но, овладев со-

временными моделями мотивации, вы, как руководители, смо-

жете значительно расширить свои возможности в привлечении 

образованных работников к выполнению задач организации. 

Самые простые приемы мотивации применялись еще за 

тысячи лет до того, как слово «мотивация» вошло в лексикон 

руководителей. Многие руководители и сегодня испытывают 

сильное влияние этих приемов. Самый распространенный – 

«метод кнута и пряника». В Библии, в античных мифах множе-

ство историй, в которых короли держали награду перед глазами 

героя или заносили меч над его головой. (Примеры из детских 

сказок). Вы сами можете испытать искушение применить этот 

простой подход. Но подчиненные в современных организациях 

более образованны и даже обеспечены, чем их предки, и мотивы 

их трудовой деятельности более сложны. 

Современные   теории   мотивации   (психологического   и   

организационно-экономического направлений) можно разделить   

на   две   группы: 1) содержательные  теории  мотивации; 2) 

процессуальные  теории  мотивации. 

Чтобы   определить,   в   каких    пропорциях    нужно   

применять  то   или иное вознаграждение   в   целях   мотивации,   
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руководитель  должен   установить,   каковы   потребности   его   

работников. В   этом  и   состоит цель содержательных  теорий   

мотивации. 

          Рассмотрим 1-ю группу теории мотивации.  

Содержательные  теории   мотивации: а) иерархия   по-

требностей   по   Маслоу; б) двухфакторная  теория   Фредерика   

Герцберга; в) теория   потребностей   МакКлелланда. 

а) Абрахам   Маслоу   (создал   теорию в 40-е   гг. XX в.)   

разделил потребности на пять основных категорий (рис.3.4); 

 
 

 

 

 
  Вторичные 

 

                      Само- 

                  выражения 

              У в а ж е н и я 

            С о ц и а л ь н ы е 

 

      Первичные  Безопасности и защищенности    

Ф  и  з  и  о  л  о  г  и  ч  е  с  к  и  е 

 

  
Рис. 3.4. Иерархия потребностей по Маслоу. 

 

Согласно его теории, прежде   чем   потребность следую-

щего   уровня   станет   наиболее мощным фактором   в   поведе-

нии   человека,   должна быть удовлетворена   потребность бо-

лее   низкого   уровня. И поскольку   с развитием   человека    

как   личности   расширяются   его   потенциальные   возможно-

сти,   то   потребность   в самовыражении (самый высший   уро-

вень) никогда   не   может  быть   удовлетворена   полностью. 

          Поэтому процесс мотивации   поведения   человека  через   

потребности бесконечен. 

Практика показывает, что для того, чтобы потребности 

более высокого уровня начали влиять на поведение человека, 

его потребности низкого уровня не обязательно должны быть 

удовлетворены полностью. (Есть люди, для которых потреб-
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ность уважения или самовыражения сильнее, чем утоление го-

лода любой ценой). 

Вывод: Если Вы руководитель, то Вам в результате на-

блюдения нужно решить - какие активные потребности движут 

подчиненными, а т.к. со временем эти потребности меняются, то 

нельзя рассчитывать, что мотивация, которая сработала один 

раз, будет также работать все время. 

б) Двухфакторная  теория Герцберга; 

Во второй   половине 50-х   годов  Фредерик Герцберг 

(Херцберг) разработал   модель   мотивации,   основанную   на   

потребностях.  

Маслоу ожидал, что Герцберг получит ответы, потвер-

ждающие его теорию иерархии потребностей. Но Герцберг об-

наружил в ответах респондентов две ясно различимые   группы   

потребностей.  

          Первую он назвал   гигиеническими   факторами   или   

поддерживающими:   политика   компании   и администрации, 

отношения   с   начальством, условия   работы, размер  заработ-

ной   платы, отношения с коллегами,   личная   жизнь, статус, и  

безопасность. Вторую   группу факторов  Герцберг  назвал   

мотиваторами   или удовлетворителями: успех, продвижение 

по службе, признание и одобрение  результатов   работы, высо-

кая   степень ответственности   и   возможности творческого и 

делового  роста. 

Теория мотивация Герцберга имеет много общего с тео-

рией Маслоу, но существуют также и различия. Несмотря на то, 

что большинство исследований, проведенных для более глубо-

кой проверки идей Герцберга, с треском провалились и не под-

твердили сделанных ранее выводов, многие компании мира 

приняли рекомендации, вытекающие из исследований Герцбер-

га, а именно, Procter&Gamble, IBM, Air Force, American Airlines 

добились заметного успеха в своих попытках мотивировать 

служащих, применяя двухфакторную теорию.   

в) Теория   потребностей   МакКлелланда; 

Дэвид  МакКлелланд  и его коллеги   развивали  эту  тео-

рию   в  течении десятилетий. Данная   теория основной   упор 

делает на потребности высших уровней, согласно с чем   выде-

ляются три типа   потребности: власть, успех, причастность. 
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          Потребность власти   -   желание    воздействовать   на   

других   людей. МакКлелланд   рассматривал   эту потребность 

как   позитивную (т.е. это не обязательно рвущиеся   к   власти 

карьеристы ) и   тесно связывал   её с желанием   добиться   ру-

ководящей должности,   т.е.   ярко   выраженная потребность   к   

проявлению своего   влияния. 

Потребность успеха - люди с выраженной потребностью 

в успехе получают удовлетворение в основном от самого про-

цесса работы, от начала до завершения, и в меньшей степени - 

от награды, которую получают за хорошо выполненную работу. 

Потребность  в принадлежности отражает желание че-

ловека иметь близкие дружеские отношения с другими людьми. 

Такие люди чаще добиваются успеха на работе, требующей   

высокого уровня социального взаимодействия. 

Хотя все члены организации, в какой-то мере испытывают 

потребности в успехе, власти и принадлежности, МакКлеланд 

определил три характерных типа менеджеров: 

1. Так называемые институциональные менеджеры, кото-

рые испытывают большую потребность во власти, чем в при-

надлежности, и обладают высоким чувством самоконтроля. 

2.Менеджеры, у которых потребность во власти сильнее, 

чем потребность в принадлежности, но которые более открыты 

и социально активны, чем институциональные менеджеры. 

3. Менеджеры, у которых потребность в принадлежности 

сильнее потребности во власти и которые также открыты и со-

циально активны. 

 Рассмотрим 2-ю группу теории мотивации.  

 Процессуальные   теории   мотивации: а) теория   ожи-

даний   Виктора Врума; б) теория   справедливости Дж. Стейси 

Адамса; в) расширенная модель ожидания Лаймана Портера и 

Эдварда Лоулера. 

          Процессуальные теории не оспаривают существования 

потребностей, но считают, что поведение людей определяется 

не только ими, но и социальными   потребностями. 

В рамках процессуальных теорий анализируется то, как 

человек распределяет усилия для достижения конкретных целей 

и как выбирает конкретный   вид   поведения. 
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а) теория   ожиданий Виктора Врума; 

Большинство современных   процессуальных   теорий   

мотивации  рассматривают   мотивацию   как   процесс   управ-

ления   выбором.    Согласно   этой   теории,   подчиненные   ра-

ботают   более   продуктивно, когда они уверены, что оправда-

ются   их   ожидания в трех областях: 

 ожидания   в отношении «затраты   труда - результаты», т.е. 

это соотношение   между  затраченными   усилиями и   по-

лученными  результатами; 

 ожидания в отношении   «результаты - вознаграждение», это 

ожидание определенного   вознаграждения   за  достигнутый   

уровень  результатов, 

 «вознаграждение  - валентность»   (удовлетворенность   воз-

награждением). Валентность - это  мера   ценности   или   

приоритетности. 

б) теория справедливости Дж. Стейси Адамса; 

Теория справедливости предполагает, что люди субъек-

тивно оценивают вознаграждение, т.е. сравнивают его с тем, что 

получили другие работники   за   аналогичную   работу. 

Несправедливое   вознаграждение   приводит к   психоло-

гическому   напряжению. Если   человек   считает свой   труд 

недооцененным,   он   будет уменьшать затрачиваемые   усилия, 

если   он считает свой   труд переоцененным то затрачиваемые 

усилия оставит   на   прежнем   уровне   или   даже   увеличит   

их   (последнее не   подтверждается   практикой). 

Основной вывод теории справедливости для практики 

управления заключается в том, что до тех пор, пока люди не 

начнут считать, что они получают справедливое вознагражде-

ние, они будут стремиться уменьшать интенсивность   труда. 

в) расширенная модель ожидания Лаймана Портера и Эд-

варда Лоулера; 

Психологи Лайман Портер и Эдвард Лоулер разработали 

модель мотивации, которая соединила в себе основные идеи со-

держательных теорий Маслоу, Герцберга и МакКлелланда с 

идеями процессуальной теории Врума. В их модели фигурируют 

пять переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные 

результаты, вознаграждение, степень удовлетворения. 

Согласно   их   модели  достигнутые  результаты   зависят  
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от  приложенных сотрудником   усилий, его   способностей   и   

характерных особенностей, а  также от осознания   им   своей   

роли. 

6. Необходимость контроля, его виды 
 

Слово «контроль» вызывает прежде всего отрицательные 

эмоции. Для большинства людей контроль означает прежде все-

го ограничение, принуждение, отсутствие самостоятельности и 

доверия. В силу этого контроль относится к числу тех функций 

управления, сущность которых   понимается   неправильно. 

          В самом общем виде контроль означает процесс соиз-

мерения (сопоставления) фактически достигнутых резуль-

татов с запланированными. 
Контроль очень важен, если вы хотите, чтобы организа-

ция функционировала успешно. Контроль помогает вовремя 

фиксировать ошибки организации и исправлять их до того, как 

они повредят достижению целей. 

          Три основные   вида   контроля. 

1. Предварительный  контроль осуществляется   до   на-

чала  работ  с  помощью  реализации определенных   правил, 

процедур и  линий   поведения. Применяется  по отношению  к  

трудовым,   материальным  и  финансовым   ресурсам; 

В области человеческих ресурсов контроль достигается за 

счет анализа тех деловых и профессиональных знаний и навы-

ков, которые необходимы для выполнения конкретных задач 

организации. В области материальных ресурсов – контроль за 

качеством сырья, чтобы сделать товар отличного качества. В 

области финансовых ресурсов механизмом предварительного 

контроля является бюджет в том смысле, что он дает ответ на 

вопрос, когда, сколько и каких средств (наличных, безналич-

ных) потребуется организации. 

Предварительный контроль имеет две разновидности: ди-

агностический и терапевтический. 

2. Диагностический контроль включает такие категории, 

как измерители, эталоны, предупреждающие сигналы и т.п., 

указывающие на то, что в организации что-то не в порядке. 

3. Терапевтический контроль позволяет не только вы-

явить отклонения от нормативов, но и принять исправительные 
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меры. 

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения ра-

бот. Чаще всего его объекты - сотрудники, а контроль осущест-

вляют непосредственные   начальники; 

Заключительный   контроль проводится после того, как   

работа  закончена. Его цель - помочь предотвратить ошибки в 

будущем. 

Основная цель контроля - добиться такого положения, 

при котором процесс управления организацией действительно 

заставлял бы её работать в соответствии с планом. 

В   процедуре   контроля   есть   три   четко   различимых   

этапа:  

1. Установление стандартов и критериев. 

Стандарты - это контрольный цели, прогресс в отноше-

нии которых поддается измерению (например, получение 1 млн. 

прибыли за 1 год). 1 млн. - это конкретный критерий, а 1 год - 

это определенный период времени - они называются показате-

лями результативности. 

 2. Сопоставление достигнутых   результатов с   установ-

ленными   стандартами.      

Здесь принимается одно важное решение - насколько до-

пустимы и  относительно безопасны обнаруженные отклонения 

от стандартов. Измерение результатов – самый трудный элемент 

(и самый дорогостоящий). Помогают аудиторские проверки, 

инвентаризация материальных запасов. Облегчают работу ком-

пьютеры. Но все равно, если часто это делать – контроль будет 

очень дорогой. 

3.  Принятие   необходимых   корректирующих   действий. 

Выбрать подходящую линию поведения: 

 нечего не предпринимать; 

 устранить отклонение; 

 пересмотреть стандарт. 

Рекомендации науки о поведении руководителю, чтобы 

избежать негативного воздействия контроля на подчиненных: 

1.Устанавливайте достижимые стандарты. 

2. Устанавливайте двустороннее общение (с подчинен-               

ными). 

3. Избегайте чрезмерного контроля (иногда это просто                
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раздражает). 

4. Вознаграждайте за достижение стандарта. 

          Функция контроля   не   является   конечным пунктом   

всего процесса управления организацией. На   практике   такого   

конечного   пункта   не существует вообще,   т.к.   каждая    

управленческая   функция   движима другой.    

Возникает своего рода   постепенное круговое движение. 

Например, информация полученная в процессе контроля, может 

использоваться   на   этапе планирования, организации и   моти-

вации сотрудников. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дать общее определение функциям менеджмента и пере-

числить их. 

2. Назначение планирования, перечислить виды планирова-

ния. 

3. Основные этапы стратегического планирования.  

4. Бюджет и управление по целям (УПЦ) - их роль как управ-

ленческих инструментов при реализации стратегических 

альтернатив? 

5. Основные функции менеджмента. Сформулировать их суть.  

6. Перечислить принципы функции организации. 

7. Дать определение нормы управляемости, перечислить фак-

торы, определяющие ее. 

8. Что такое «полномочия»? Дать определение делегирова-

нию полномочий. 

9. Дать определение мотивации. Что такое потребности и воз-

награждение? 

10. Перечислить современные теории мотивации. Дать харак-

теристику содержательным теориям мотивации. 

11. Перечислить современные теории мотивации. Дать харак-

теристику процессуальным теориям мотивации.       

12. Сформулировать суть функции менеджмента - контроля. 

13. Перечислить некоторые рекомендации науки о поведении 

руководителя при контроле.  
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 ТЕМА 4. СВЯЗУЮЩИЕ  ПРОЦЕССЫ 
  

Связующие процессы. Коммуникации в менеджменте.  

Процесс принятия решения в бизнесе. Модели и методы  

принятия решений. Рациональное решение проблем 

 

1. Связующие процессы. 

Коммуникации в менеджменте 
 

Как отмечалось при анализе управления, коммуникации и 

принятие решений относятся к связующим процессам, посколь-

ку связывают функции планирования, организации, мотивации и 

контроля.  

Коммуникации – это обмен информацией, на основе ко-

торого руководитель получает сведения, необходимые для при-

нятия эффективных решений и доводит принятые решения до 

работников организации. 

Рассмотрим коммуникации как 1) межличностные ком-

муникации; 2) организационные коммуникации. 

Руководитель от 50 до 90 % своего времени тратит на раз-

говоры, поэтому необходимо отметить существующие барьеры 

на путях межличностных   коммуникаций:           
1. Восприятие. 

2. Семантика. 

3. Обмен   невербальной   информацией. 

4. Некачественная обратная   связь. 

5. Неумение   слушать. 

Рассмотрим 1-й барьер на путях межличностных комму-

никаций. 

1. Необходимо помнить об особенностях восприятия от-

дельного человека, т.е. о том, что люди реагируют   не   на то, 

что в действительности происходит в их окружении, а   на то, 

что воспринимается как   происходящее. Люди   могут интер-

претировать одну и ту же информацию по-разному, в   зависи-

мости от накопленного опыта. 

Рассмотрим следующий барьер на путях межличностных 

коммуникаций. 
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2. Семантика изучает способ использования слов и   зна-

чения, передаваемые словами. Семантические барьеры могут 

создавать коммуникативные проблемы для компаний, дейст-

вующих в многонациональной среде. Например, фирма «Дже-

нераль Моторс», выбросив на латиноамериканский рынок мо-

дель «Чеви Нова», не добилась ожидаемого уровня сбыта. Про-

ведя исследование, фирма к своему ужасу установила, что слово 

«нова» по-испански означает «она не едет»! Будьте восприим-

чивы к потенциальным семантическим проблемам. Например, 

вместо фразы: «Виктор, принесите его мне, как только вам 

представится возможность», скажите лучше: «Виктор, чрезвы-

чайно важно, чтобы я получил отчет утром в четверг. Тогда у 

меня будет время его просмотреть и попросить у вас уточнений, 

которые мне могут понадобиться к совещанию, намеченному на 

9 часов утра в пятницу». Употребляя точные слова, - а не обще-

го характера, - вы выигрываете в результативности. 

Рассмотрим следующий барьер на путях межличностных 

коммуникаций. 

3. Невербальные символы: все, кроме   слов,   т.е. жес-

ты, мимика, позы, выражение   глаз   и лица, интонации   и т.д. 

Зачастую невербальная передача происходит одновре-

менно с вербальной и может усиливать или изменять смысл 

слов. Согласно исследованиям, значительная часть речевой ин-

формации при обмене воспринимается через язык поз и жестов 

и звучание голоса. 55 % сообщений воспринимается через вы-

ражение лица, позы и жесты, а 38 % - через интонации и моду-

ляции голоса. Отсюда следует, что всего 7 % остается словам, 

воспринимаемым получателем когда мы говорим. Если кто-то 

говорит: «Хорошо… я дам поручение» - то пауза после слова 

«хорошо» может служить признаком того, что руководитель не 

хочет этого делать, сейчас слишком занят, не хочет давать пору-

чения или не знает, что именно следует предпринять. 

Вообразите сцену, которая иллюстрирует, как невербаль-

ные символы могут создавать шум в процессе обмена информа-

цией. (Шум - это любое вмешательство в процесс коммуника-

ции на любом из его участков, искажающее смысл послания.) 

Вы входите в кабинет вашего руководителя, чтобы полу-

чить определенную информацию о проекте, над которым вы ра-
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ботаете. Вы вошли, а он несколько секунд продолжает рассмат-

ривать бумаги у себя на столе. Затем смотрит на часы и говорит 

отчужденным невыразительным голосом: «Чем могу быть вам 

полезен?» 

Хотя его слова сами по себе не имеют негативного смыс-

ла, язык поз и жестов ясно указывает, что вы – нежелательное 

отвлечение от его работы. С каким чувством вы будите задавать 

вопросы? Какие мысли придут к вам в голову скорее всего, ко-

гда в следующий раз у вас возникнет вопрос к руководителю? 

Можно думать, они никоим образом не будут позитивными. 

Представьте теперь, как при вашем появлении в кабинете, руко-

водитель, напротив, сразу поднимает на вас взор, приветливо 

улыбается и бодрым тоном обращается к вам: «Как продвигает-

ся проект? Чем могу быть вам полезен?»  

Руководитель, который использовал негативные символы 

языка поз и жестов, может быть, на самом деле хочет помочь 

подчиненным так же, как тот, чьи невербальные символы излу-

чают тепло. Слова-то в обоих случаях произносятся одни и те 

же. Однако в данном случае, как часто бывает в разговорах лю-

дей, невербальные символы полностью подавляют вербальные. 

Вывод: нужно добиваться, чтобы используемые вами для пере-

дачи невербальные символы соответствовали идее, которую вы 

намереваетесь сообщить. 

Также следует иметь в виду, что культура в общении при 

обмене невербальной информацией может создавать значитель-

ные преграды для понимания.  

Приняв от собеседника визитную карточку, следует сразу 

же прочитать ее и усвоить. Если вы получив ее сразу, не читая, 

положите ее в карман, вы тем самым сообщите собеседнику, что 

считаете его несущественным человеком. 

Рассмотрим следующий барьер на путях межличностных 

коммуникаций - некачественная обратная связь. 

4. Обратная связь  важна, поскольку   дает  возможность  

установить, действительно  ли ваше   сообщение,   принятое   

получателем, истолковано в том   смысле,   какой   вы   ему   из-

начально придали. Существует множество причин, по которым 

сообщение, переданное, по вашему мнению, в полном соответ-

ствии с вашей идеей, может быть не понято.  
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Существуют ряд способов установления обратной связи: 

 один из них - задавать вопросы. К примеру, вы только что 

обсудили изменение процедуры выполнения работ и можете 

задать такой вопрос: «Сергей Иванович, с чего, по-вашему, 

следует начать, изменяя процедуры выполнения работ, что-

бы все пошло гладко?» Задав этот вопрос с не угрожающей 

интонацией, вы должны внимательно выслушать Сергея 

Ивановича и сравнить услышанное с тем, что именно вы из-

начально намеревались сообщить. 

 заставить человека пересказать изложенную вами идею. 

 оценка языка поз, жестов и интонаций человека, которые как 

будто указывают на замешательство или непонимание. 

 контроль первых результатов работы. 

 проведении с подчиненными политики открытых дверей. 

Пусть люди знают, что вы готовы обсудить с ними любые 

вопросы. Если вы не хотите, чтобы вас постоянно прерыва-

ли, то выделите определенный час в течение дня, когда вы 

готовы выслушать подчиненных.  

Рассмотрим следующий барьер на путях межличностных 

коммуникаций - неумение   слушать. 

5. Необходимо уметь слушать. Как показали исследова-

ния, управляющий по сути дела слушает лишь с 25%-й эффек-

тивностью. Согласно другому исследованию, эффективное слу-

шание является важнейшим качеством эффективно функциони-

рующего менеджера. Типичный ответ многих руководителей, 

выглядит примерно так: «Мне нравится, он слушает меня» или 

«Я могу с ним разговаривать. Но мало воспринимать факты – 

нужно прислушиваться к чувствам. Почувствовав, что разгова-

ривающий с вами сотрудник встревожен, рассержен или просто 

в бешенстве от чего-то, вы можете, например, сказать следую-

щее: «Виктор, в вашем голосе звучит тревога. Почему бы вам не 

быть со мной откровеннее?» Выслушивание фактов и чувств – 

это выслушивание сообщения полностью. 

Рассмотрим   возможные   преграды    в  организаци-

онных   коммуникациях: 

1. Искажение  сообщений. 

2. Информационные перегрузки. 

3. Неудовлетворительная   структура организации. 
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4. Конфликты между различными группами и отделами. 

Рассмотрим 1-ю возможную преграду в организационных 

коммуникациях: искажение сообщений.  

1. Искажение  сообщений - может быть   непреднаме-

ренным и сознательным. 

Приведем пример (шуточный) непреднамеренного иска-

жения сообщений, данный французским ученым Л.Молем в 

книге «Социодинамика культуры». 

 

Капитан адъютанту: 

          «Как Вы знаете, завтра произойдет солнечное затмение, а 

это бывает не каждый день. Соберите личный состав в пять ча-

сов на плацу в походной одежде. Они смогут наблюдать это яв-

ление, а я дам необходимые пояснения. Если будет идти дождь, 

то наблюдать будет нечего, так что в таком случае оставьте лю-

дей в казарме». 

Адъютант дежурному сержанту: 

           «По приказу капитана завтра утром в пять часов произой-

дет солнечное затмение в походной одежде. Капитан даст необ-

ходимые пояснения, а это бывает не каждый день. Если будет 

идти дождь, наблюдать будет нечего, тогда явление состоится в 

казарме». 

           Дежурный сержант капралу: 

«По приказу завтра утром в пять часов затмение на плацу 

людей в походной одежде. Капитан даст необходимые поясне-

ния в казарме насчет этого редкого явления, если будет дождли-

во, а то это бывает не каждый день». 

          Дежурный капрал солдату: 

«Завтра в пять часов капитан произведет солнечное за-

тмение в походной одежде на плацу. Если будет дождливо, то 

это редкое явление состоится в казарме, а это бывает не каждый 

день». 

          Один солдат другому: 

«Завтра в самую рань, в пять часов, солнце на плацу про-

изведет затмение капитана в казарме. Если не будет дождливо, 

то это редкое явление состоится в походной одежде, а это быва-

ет не каждый день». 
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Проблемы в обмене информацией из-за её искажения мо-

гут возникать также вследствие фильтрации. Руководители 

фильтруют информацию для её упрощения, а работники часто 

фильтруют информацию, чтобы не «огорчать» руководителей 

плохими новостями.  

Рассмотрим следующую возможную преграду в органи-

зационных коммуникациях: информационные перегрузки.  

2. Информационные перегрузки - волны информации 

могут подавить способность думать и действовать у   руководи-

теля. Руководитель, поглощенный переработкой поступающей 

информации и необходимостью поддерживать информацион-

ный обмен, вероятно, не в состоянии эффективно реагировать на 

всю информацию. 

Рассмотрим следующую возможную преграду в органи-

зационных коммуникациях: неудовлетворительная   структура 

организации.  

3. Неудовлетворительная   структура организации - с   

многочисленными уровнями   управления   больше   вероятно-

сти   искажения   информации. В организации с многочислен-

ными уровнями управления растет вероятность информацион-

ных искажений, поскольку каждый последующий уровень 

управления может корректировать и отфильтровывать сообще-

ния. Некоторые из наиболее эффективно управляемых компаний 

перешли к структуре «с малым числом уровней управления и 

каналами сравнительно прямого информационного обмена».  

 Рассмотрим следующую возможную преграду в органи-

зационных коммуникациях - конфликты между различными 

группами и отделами.  

4. Кроме того, искажать информацию могут   конфликты   

между   различными группами   и отделами. 

Способы   совершенствования    коммуникаций: 

1) Регулирование информационных   потоков - руководи-

тель должен определить, что такое   «слишком   много» и 

«слишком мало»   в   информационных обменах. 

2) Управленческие   действия   - регулирование   инфор-

мационного потока короткие   встречи   с   одним или   несколь-

кими подчиненными;   периодические   встречи с участием всех   

подчиненных; контроль   за ходом работ, выполнением реше-
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ний; отчеты по результатам такого контроля. 

3) Системы обратной связи - выезд   руководителей   в   

цеха для   обсуждения определенных   вопросов, анкетирование   

работников. 

4) Система   сборов предложений;   цель - облегчить по-

ступление   информации наверх; это могут быть ящики   для   

сбора   предложений, телефон, но  эти   варианты   не   слишком 

эффективны. 

5) Выпуск   информационных бюллетеней. 

 

2. Процесс принятия решения в бизнесе 
 

Ни один человек, взрослея, не может не познать на прак-

тике процесса принятия решения. Как способность к коммуни-

кациям, так и способность принимать решения, это умение, раз-

виваемое с опытом. Каждый из нас в течение дня принимает 

сотни, а на протяжении жизни - тысячи и тысячи решений. Если 

коммуникации - своего рода «стержень», пронизывающий лю-

бую деятельность в организации, то принятие решений - это 

«центр», вокруг которого вращается жизнь организации. 

Принятие решения представляет собой сознательный 

выбор из имеющихся вариантов или альтернатив направле-

ния действий, сокращающих разрыв между настоящим и 

будущим желательным состоянием организации. 

Итак, РЕШЕНИЕ - это выбор альтернативы. 

Однако в управлении принятие решения более системати-

зированный процесс, чем в частной жизни. Ставки зачастую 

много выше. Частный выбор индивида сказывается прежде все-

го на жизни его собственной и немногих связанных с ним лю-

дей. Менеджер выбирает направление действий не только для 

себя, но и для организации и других работников. Люди, нахо-

дящиеся на верхних этажах крупной организации, порой прини-

мают решения, связанные с миллионами рублей.  

Если организация велика и влиятельна, решения ее выс-

ших руководителей могут определяющим образом изменять ме-

стное окружение.  
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Ответственность за принятие важных организационных 

решений - тяжелое моральное бремя, что особенно ярко прояв-

ляется на высших уровнях управления.  

Принятие решений - часть каждодневной работы управ-

ляющего. Более чем что-либо другое, компетентность в данной 

области отличает менеджера от не менеджера и, что еще важнее, 

- эффективно работающего менеджера от его неэффективно ра-

ботающего коллеги. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  РЕШЕНИЕ - это выбор, ко-

торый должен сделать руководитель, чтобы выполнить обя-

занности, обусловленные занимаемой им должностью.  
Цель организационного решения - обеспечение движения 

к поставленным перед организацией задачам. Поэтому наиболее 

эффективным организационным решением явится выбор, кото-

рый будет на самом деле реализован и внесет наибольший вклад  

в достижение конечной цели. 

Организационные решения можно квалифицировать как 

запрограммированные и незапрограммированные.  

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ  РЕШЕНИЕ есть результат 

реализации определенной последовательности шагов или дейст-

вий, подобных тем, что предпринимаются при решении матема-

тического уравнения. Как правило, число возможных альтерна-

тив ограничено и выбор должен быть сделан в пределах направ-

лений, заданных организацией. 

К примеру, руководитель консервного производства при 

составлении штатного расписания на участке подготовки овощ-

ного сырья может исходить из следующей формулы: 1 тонна 

сырья на 1 рабочего за одну рабочую смену. При плане перера-

ботки 5 тонн сырья при работе в одну смену понадобится 5 ра-

бочих. Программирование можно считать важным вспомога-

тельным средством в принятии эффективных организационных 

решений. 

НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ  РЕШЕНИЯ. Решения 

этого типа требуются в ситуациях, которые в определенной мере 

новы, внутренне не структурированы или сопряжены с неиз-

вестными факторами. К числу незапрограммированных можно 

отнести решения следующего типа:  

 какими должны быть цели организации; 
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 как улучшить продукцию; 

 как усовершенствовать структуру управленческого подраз-

деления; 

 как усилить мотивацию подчиненных.  

Руководитель при этом располагает множеством вариан-

тов выбора.   

Важно отметить, что практически во всех случаях, опи-

санных выше, руководители при принятии решения учитывают 

варианты КОМПРОМИССА (соглашения на  основе взаимных 

уступок). 

Рассматривая процессы принятия решений, следует учи-

тывать два момента: 1) принять решение легко, но трудно при-

нять хорошее решение; 2) принятие решения - психологический 

процесс; иногда нами движет логика, иногда - чувства.  

ПРОЦЕСС  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. Процесс принятия 

решения сложен и многосторонен. Он включает целый ряд ста-

дий и операций. 

Классический подход к принятию управленческого реше-

ния состоит в соблюдении определенной процедуры и выполне-

нии обязательных действий (рис. 4.1). 

 
 

        Процесс принятия решений 
 
 
 
 
   Постановка        Выявление           Принятие      Реализация        Контроль  
    проблемы      ограничений и         решения          решения           за испол- 
                               определение                                                              нением 
                               альтернатив                                                              решения 
   

 

Рис. 4.1. Процесс принятия решений 
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1. Постановка проблемы состоит в ее обнаружении и 

оценке. Обнаружение проблемы - это осознание того, что воз-

никло отклонение от первоначально установленных планов. Ис-

точники, из которых менеджер может узнать о существовании 

проблемы, включает в себя личный обзор и анализ информации, 

общественное мнение и т.д. 

2. Выявление ограничений и определение альтернатив. 

Ограничениями могут быть законы, финансовые ресурсы, тех-

нологические возможности предприятия, т.е. те условия, кото-

рые руководитель не в силах изменить. 

3. Принятие решения. На этой стадии разрабатываются 

альтернативные решения, дается их оценка и отбирается альтер-

натива с наиболее благоприятными общими последствиями. 

4. Реализация решения. На этой стадии принимаются ме-

ры для конкретизации решения и доведения его до исполните-

лей, т.е. ценность решения состоит в том, что оно осуществлено 

(реализовано). 

5. Контроль за исполнением решения. В процессе контро-

ля выявляются отклонения и вносятся поправки, помогающие 

реализовать решение полностью. С помощью контроля устанав-

ливается своего рода обратная связь между управляющей и 

управляемой системой. 

 

3. Модели и методы принятия решений 
 

Методы   науки   управления   повышают   качество   при-

нимаемых   решений за   счет   использования   научного   под-

хода,   системной   ориентации   и моделей. 

Практически любой метод принятия решений, используе-

мый в управлении, можно технически рассматривать как разно-

видность моделирования. 

Хотя некоторые модели, используемые наукой управле-

ния, настолько сложны, что без компьютера обойтись невоз-

можно, концепция моделирования проста. 

Главной характеристикой модели можно считать упроще-

ние реальной жизненной ситуации, к которой она применяется. 

Существует ряд причин, обуславливающих использова-

ние модели вместо попыток прямого взаимодействия с реаль-
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ным миром. К ним относятся естественная сложность многих 

организационных ситуаций, невозможность проведения экспе-

риментов в реальной жизни, даже когда они необходимы, и ори-

ентация руководства на будущее. 

Прежде чем рассматривать широко используемые совре-

менными организациями модели, для решения которых они 

наиболее пригодны, необходимо вкратце описать три базовых 

типа моделей:  

 физические; 

 аналоговые;  

 математические модели. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  представляет то, что иссле-

дуется, с помощью увеличенного или уменьшенного описания 

объекта или системы. 

Примеры физической модели - синька чертежа завода, его 

уменьшенная фактическая модель, уменьшенный в определен-

ном масштабе чертеж проектировщика. Автомобильные и авиа-

ционные предприятия всегда изготовляют физические умень-

шенные копии новых средств передвижения, чтобы проверить 

определенные характеристики типа аэродинамического сопро-

тивления. Будучи точной копией, модель должна вести себя 

аналогично разрабатываемому новому автомобилю или самоле-

ту, но при этом стоит  она много меньше настоящего. Подобным 

образом строительная компания всегда строит миниатюрную 

модель, прежде чем начать строительство производственного 

или административного корпуса или склада. 

АНАЛОГОВАЯ  МОДЕЛЬ  представляет исследуемый 

объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, но не 

выглядит как таковой.    

График (рис. 4.2) показывает, как влияет уровень произ-

водства на издержки. 
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           Объем производства 
 

 
Рис. 4.2.  Аналоговая модель 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ.  В математической 

модели, называемой также символической, используются сим-

волы для описания свойств или характеристик объекта или со-

бытия. Пример математической модели и аналитической ее си-

лы как средства, помогающего нам понимать исключительно 

сложные проблемы - известная формула Эйнштейна Е=mc
2
.  Ес-

ли бы Эйнштейн не смог построить эту математическую модель, 

в которой символы заменяют реальность, маловероятно, чтобы у 

физиков появилась даже отдаленная идея о взаимосвязи материи 

и энергии. 

Различают также другие модели науки управления, ко-

торые позволяют разрешить конкретные проблемы жизненных 

ситуаций.  

Приведем общее описание некоторых наиболее распро-

страненных  типов: 

 теория игр; 

 модель теории очередей; 

 модель управления запасами; 

 модель линейного программирования; 

 имитационное моделирование; 

 экономический анализ (экономическое моделирование). 
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ТЕОРИЯ  ИГР - метод моделирования оценки воздейст-

вия принятого решения на конкурентов. Теорию игр изначально 

разработали военные с тем, чтобы в стратегии можно было 

учесть возможные действия противника. В бизнесе игровые мо-

дели используются для прогнозирования реакции конкурентов 

на изменение цен, новые компании поддержки сбыта, предло-

жения дополнительного обслуживания, модификацию и освое-

ние новой продукции. Если, например, с помощью теории игр 

руководство устанавливает, что при повышении цен конкуренты 

не сделают того же, оно, вероятно, должно отказаться от этого 

шага, чтобы не попасть в невыгодное положение в конкурент-

ной борьбе. 

МОДЕЛЬ  ТЕОРИИ  ОЧЕРЕДЕЙ  или модель оптималь-

ного обслуживания используется для определения оптимального 

числа канала обслуживания по отношению к потребности в них. 

К ситуациям, в которых модели теории очередей могут быть 

полезны, можно отнести очередь грузовиков под разгрузку на 

склад, ожидание клиентами банка свободного кассира. Если, 

например, клиентам приходится слишком долго ждать кассира, 

они могут решить перенести свои счета в другой банк. Подоб-

ным образом, если грузовикам приходится слишком долго до-

жидаться разгрузки, они не смогут выполнить столько ездок за 

день, сколько положено. Таким образом, принципиальная про-

блема заключается в уравновешивании расходов на дополни-

тельные каналы обслуживания (больше людей для разгрузки 

грузовиков, больше кассиров в банке) и потерь от обслуживания 

на уровне ниже оптимального (грузовики не могут сделать лиш-

нюю остановку из-за задержек под разгрузкой, потребители 

уходят в другой банк). 

МОДЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ  ЗАПАСАМИ  используется 

для определения времени размещения заказов на ресурсы и их 

количества, а также массы готовой продукции на складах. Лю-

бая организация должна поддерживать некоторый уровень запа-

сов во избежание задержек на производстве и в сбыте. 

МОДЕЛЬ  ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  при-

меняют для определения оптимального способа распределения 

дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих потребно-

стей. Автором «линейного программирования» является совет-
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ский ученый Л.В. Канторович (лауреат Нобелевской премии – 

1975 г.), который в 1939 г. открыл и обосновал это понятие. Ли-

нейное программирование обычно используют специалисты 

штабных подразделений для разрешения производственных 

трудностей. 

ИМИТАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ. Все описанные 

выше модели подразумевают применение имитации в широком 

смысле, поскольку все являются заменителями реальности. Тем 

не менее как метод моделирования, ИМИТАЦИЯ  конкретно 

обозначает процесс создания модели и ее экспериментальное 

применение для определения изменений реальной ситуации. 

Аэродинамическая труба - пример физически осязаемой имита-

ционной модели, используемой для проверки характеристик 

разрабатываемых самолетов и автомобилей. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ - это тоже одна из форм 

построения модели. Типичная «экономическая» модель основа-

на на анализе безубыточности, методе принятия решений с оп-

ределением точки, в которой общий доход уравнивается с сум-

марными издержками, т.е. точки, в которой предприятие стано-

вится прибыльным. 

Итак, рассмотрим далее методы принятия решений как 

разновидность моделирования. 

Все методы принятия управленческих решений можно 

объединить в три группы: 

1. Неформальные (эвристические).  

2. Коллективные. 

3. Количественные.  

1. НЕФОРМАЛЬНЫЕ (ЭВРИСТИЧЕСКИЕ) методы 

принятия решений, которые основываются на аналитических 

способностях лиц, принимающих управленческие решения. Это 

совокупность логических приемов и методики выбора опти-

мальных решений руководителем путем теоретического сравне-

ния альтернатив с учетом накопленного опыта. В большей части 

неформальные методы базируются на интуиции менеджера. Их 

преимущество состоит в том, что принимаются они оперативно, 

недостаток - неформальные методы не гарантируют от выбора 

ошибочных (неэффективных) решений, поскольку интуиция 

иногда может подвести менеджера. 
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2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ  методы обсуждения и принятия 

решений. Основным моментом в процессе коллективной работы 

над реализацией управленческих решений является определение 

круга лиц, участников данной процедуры. Главными критерия-

ми формирования такой группы являются компетентность, спо-

собность решать творческие задачи, конструктивность мышле-

ния и коммуникабельность.  

Коллективные формы групповой работы могут быть раз-

ными: заседание, совещание, работа в комиссии и т.п.  

Наиболее распространен такой метод коллективной под-

готовки управленческих решений, как «мозговой штурм», или 

«мозговая атака» (совместное генерирование новых идей и по-

следующее принятие решений), созданный  Алексом Осборном 

(США)  в 40-е гг. XX в. 

Основное условие «мозгового штурма» - это создание об-

становки, максимально благоприятной для свободного генери-

рования идей. Чтобы этого добиться, запрещается опровергать 

или критиковать идею, какой бы на первый взгляд фантастиче-

ской она не была. Все идеи записываются, а затем анализируют-

ся специалистами (рис. 4.3) 

К коллективным методам принятия решения относится 

также Метод Дельфы, который получил свое  название от гре-

ческого города   Дельфа, прославившегося   жившими   там   

мудрецами - предсказателями будущего. Метод Дельфы - это 

многотуровая   процедура   анкетирования.  

После каждого тура   данные анкетирования   дорабаты-

ваются   и   полученные результаты сообщаются   экспертам с 

указанием   расположения оценок. Первый тур анкетирования   

проводится без аргументации,   во втором - отличающийся от 

других ответ подлежит  аргументации   или же изменить оценку   

может   эксперт.   После   стабилизации   оценок  опрос прекра-

щается    и принимается предложенное   экспертами   или скор-

ректированное решение. 
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Рис. 4.3. Структурная схема «мозгового штурма» 

 

К коллективным методам принятия решения относится 

также японская,  так называемая, кольцевая   система   принятия   

решений - «кингисё» (у нас есть подобное - круглый   стол), 

суть её   в том, что на  рассмотрение   готовится   проект   нов-

шества.   Он передается   для обсуждения   лицам   по списку,   

составленному   руководителем. Каждый должен   рассмотреть   

предлагаемое   решение   и   дать   свои  замечания в письмен-

ном виде.   После этого проводится   совещание. Как правило, 
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приглашаются   те   сотрудники,   чье мнение   руководителю   

не  совсем ясно. Эксперты   выбирают  свое   решение   в  соот-

ветствии   с   индивидуальными   предпочтениями. 

3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ. В их основе  лежит научно-

практический   подход, предполагающий выбор оптимальных   

решений   путем обработки (с помощью ЭВМ) больших   масси-

вов информации. 

Особое место в классификации методов принятия реше-

ний занимают методы платежной матрицы и дерева реше-

ний, обеспечивающие принятие более качественных решений, 

чем традиционные подходы. 

Платежная матрица - это метод, который помогает в 

выборе одного варианта   из   нескольких. «Платеж есть денеж-

ное вознаграждение, а если представить платежи в форме таб-

лицы, то мы получим платежную матрицу». 

В целом платежная матрица полезна, когда: 

1. Имеется разумно ограниченное число альтернатив или     

вариантов стратегии  для  выбора между ними.  

2. То, что может случиться, с полной определенностью не     

известно. 

3.Результаты принятого решения зависят от того, какая 

именно выбрана альтернатива и какие события в действительно-

сти    имеют место. 

 
                                        Вероятность той или иной погоды     Туман (0,1)   Ясная погода (0,9) 

Стратегия 1:  Самолет                                              + $ 2000       + $ 4500 

Cтратегия 2: Поезд                                                    + $ 3000       + $ 3000 

 
Представим ситуацию торгового агента, который решает, 

лететь ему самолетом или ехать поездом за город, где находится 

потребитель. Если погода будет хорошей, он может лететь и по-

тратить на всю дорогу от ворот до ворот  2 часа, а если придется 

ехать поездом – 7 часов. Если он поедет поездом, то потеряет 

день на месте его работы, который по его оценке, мог бы увели-

чить сбыт на $ 1500. По оценке иногородний потребитель дол-

жен вручить ему заказ $ 3000, если он лично посетит клиента. 

Если он запланирует лететь к клиенту, а потом самолет вынуж-
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ден будет приземлиться из-за тумана, придется заменить личное 

посещение телефонным звонком. Это приведет к уменьшению 

заказа иногороднего клиента до $ 500, зато агент сможет обес-

печить заказы на $ 1500 дома. 

Приведенные выше данные платежной матрицы отража-

ют оценку последствий разных вариантов действий. Дополни-

тельно представлены некоторые предположения относительно 

вероятности тумана (который скажется на самолете, но не на 

поезде) и ясной погоды. Мы видим, что вероятность ясной по-

годы в 10 раз выше, чем тумана. Далее, матрица показывает, 

что, действуя по первому варианту стратегии (самолет), если 

погода будет хорошей (9 шансов из 10), торговый агент по 

оценке продаст товаров на $ 4500 (это и есть результат или по-

следствия). Три других варианта последствий можно объяснить 

таким же образом, мы опускаем эти рассуждения.    

Дерево решений   - ещё   один   популярный   метод   

науки  управления, используемый для выбора наилучшего на-

правления действий из имеющихся   вариантов.  

«Дерево решений - это   схематичное   представление 

проблемы принятия решения». 

Дерево решений - это графическая схема того, к какому 

выбору в будущем приведет нас принятое сегодня решение. 

 

4. Рациональное решение проблем 
 

Решение проблем, как и управление, - процесс, ибо речь 

идет о нескончаемой последовательности взаимосвязанных ша-

гов. Поэтому, хотя процесс решения проблемы мы представляем 

как пятиэтапный (плюс внедрение и обратная связь), фактиче-

ское число этапов определяется самой проблемой. 

1. ДИАГНОСТИКА  ПРОБЛЕМЫ. Первый шаг на пути 

решения проблемы - определение или диагноз, полный и пра-

вильный.  

Полностью определить проблему зачастую трудно, по-

скольку все части организации взаимосвязаны.  
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Работа управляющего маркетингом, например, влияет на 

работу управляющего по сбыту, мастеров на производстве, от-

дела исследований и разработок и любого другого человека в 

компании.  
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Рис. 4.4. Дерево решений 
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Аналогичным образом, работа лаборантов сказывается на 

действиях врачей в больнице. Если лаборатория делает ошибку, 

врач скорее всего усугубит ее, поскольку его решения опирают-

ся на данные лабораторного анализа. В крупной организации 

могут быть сотни таких взаимозависимостей. Поэтому, как при-

нято говорить, правильно определить проблему - значит напо-

ловину решить ее, но это трудно применимо к организационным 

решениям. В результате, диагноз проблемы сам по себе часто 

становится процедурой в несколько шагов с принятием проме-

жуточных решений. 

 
 

            Диагноз 
           проблемы 
 

 
        Формулировка 

ограничений и критериев  
         для принятия  
          решения 
 

 
         Выявление 
        альтернатив 
 

 
            Оценка  
        альтернатив 
 

 
      Окончательный 
            выбор  

 
Рис. 4.5. Этапы рационального решения проблем 
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Первая фаза в диагностировании сложной проблемы - 

осознание и установление симптомов затруднений или имею-

щихся возможностей. Понятие «симптом» употребляется здесь 

во вполне медицинском смысле. Некоторые общие симптомы 

болезни организации - низкие прибыль, сбыт, производитель-

ность и качество, чрезмерные издержки, многочисленные кон-

фликты в организации и большая текучесть кадров. Обычно не-

сколько симптомов дополняют друг друга. Чрезмерные издерж-

ки и низкая прибыль, к примеру, часто неразлучны. 

Как правило, целесообразно избегать немедленного дей-

ствия для устранения симптома, к чему склонны некоторые ру-

ководители. По аналогии с врачом, который берет анализ и изу-

чает его, чтобы установить истинные причины болезни, руково-

дитель должен глубоко проникнуть в суть для выявления при-

чин неэффективности организации. 

Для выявления причин возникновения проблемы необхо-

димо собрать и проанализировать требующуюся внутреннюю и 

внешнюю (относительно организации) информацию. Такую ин-

формацию можно собирать на основе формальных методов, ис-

пользуя, например, вне организации анализ рынка, а внутри нее 

– компьютерный анализ финансовых отчетов, интервьюирова-

ние, приглашение консультантов по управлению или опросы 

работников. 

В ходе наблюдений важно видеть различия между реле-

вантной и неуместной информацией и уметь отделять одну от 

другой. РЕЛЕВАНТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ (relevant - относя-

щиеся к делу) - это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели и периода времени. Поскольку реле-

вантная информация - основа решения, естественно добиваться, 

по возможности, ее максимальной точности соответствия про-

блеме.  

Если работники считают, например, что руководство 

склонно видеть причину неприятностей в них, они сознательно 

или бессознательно представят информацию, более благоприят-

но освещающую их позиции. Если руководитель не поощряет 

честность, работники могут просто сообщать то, что желает ус-

лышать их начальник. Полученная при этом информация в та-

кой же мере полезна для принятия решения, как просьба паци-
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ента к врачу подправить показания рентгеновского аппарата, 

потому что он не может позволить себе лечь на операцию. 

2. ФОРМУЛИРОВКА  ОГРАНИЧЕНИЙ  И  КРИТЕРИЕВ  

ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ.  Когда руководитель диагностирует 

проблему с целью принятия решения, он должен отдавать себе 

отчет в том, что именно можно с нею сделать. Многие возмож-

ные решения проблем организации не будут реалистичными, 

поскольку либо у руководителя, либо у организации недоста-

точно ресурсов для реализации принятых решений. Кроме того, 

причиной проблемы могут быть находящиеся вне организации 

силы – такие, как законы, которые руководитель не властен из-

менить. Ограничения корректирующих действий сужают воз-

можности в принятии решений. Перед тем как переходить к 

следующему этапу процесса, руководитель должен беспристра-

стно определить суть ограничений и только потом выявлять 

альтернативы. Если этого не сделать, как минимум, будет впус-

тую потеряна масса времени. Еще хуже, если будет выбрано не-

реалистичное направление действий. Естественно, это усугубит, 

а не разрешит существующую проблему. 

В дополнение к идентификации ограничений, руководи-

телю необходимо определить стандарты, по которым предстоит 

оценивать альтернативные варианты выбора. Эти стандарты 

принято называть критериями принятия решений. Они высту-

пают в качестве рекомендаций по оценке решений. Например, 

принимая решение о покупке автомобиля, вы можете ориенти-

роваться на критерии стоимости - не дороже 300 тыс. руб., эко-

номичности - не более 10 литров бензина на 100 км пробега, 

вместимости - пять взрослых одновременно, привлекательности 

и хороших характеристик с точки зрения обслуживания. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АЛЬТЕРНАТИВ.  Следующий этап - 

формулирование набора альтернативных решений проблемы. В 

идеале желательно выявить все возможные действия, которые 

могли бы устранить причины проблемы и, тем самым, дать воз-

можность организации достичь своих целей. Тем не менее, на 

практике руководитель редко располагает достаточными зна-

ниями или временем, чтобы сформулировать и оценить каждую 

альтернативу. Более того, рассмотрение очень большого числа 

альтернатив, даже если все они реалистичны, часто ведет к пу-
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танице. Поэтому руководитель, как правило, ограничивает чис-

ло вариантов выбора для серьезного рассмотрения всего не-

сколькими альтернативами, которые представляются наиболее 

желательными. 

Если вернуться к нашему примеру с автомобилем, то вы 

теперь стоите перед выбором нескольких моделей, которые, по 

вашему мнению, удовлетворяют вашим критериям. Отобрав 

альтернативы, необходимо оценить их. 

4. ОЦЕНКА  АЛЬТЕРНАТИВ.  Это означает, что только 

после составления вами списка всех идей, следует переходить к 

оценке каждой альтернативы. При оценке вариантов решений 

руководитель определяет достоинства и недостатки каждого из 

них и возможные общие последствия. Ясно, что любая альтер-

натива сопряжена с некоторыми отрицательными аспектами. 

Как упоминалось выше, почти все важные управленческие ре-

шения содержат компромисс. 

В нашем примере с автомобилем вы можете выразить в 

баллах по шкале от 1 до 5 применительно к факторам как коли-

чественного, так и качественного характера. Пропустив через 

эту процедуру каждый критерий, следует сложить результаты 

по каждой модели. Автомобиль, по которому общая оценка в 

баллах окажется наивысшей, будет вашим очевидным выбором. 

5. ВЫБОР  АЛЬТЕРНАТИВЫ. Если проблема была пра-

вильно определена, а альтернативные решения тщательно взве-

шены и оценены, сделать выбор, то есть принять решение срав-

нительно просто. Руководитель просто выбирает альтернативу с 

наиболее благоприятными общими последствиями, как показано 

на примере с автомобилем. Однако если проблема сложна и 

приходится принимать во внимание множество компромиссов, 

или если информация и анализ субъективны, может случиться, 

что ни одна альтернатива не будет наилучшим выбором. В этом 

случае главная роль принадлежит хорошему суждению и опыту. 

Хотя для менеджера идеально достижение оптимального 

решения, руководитель, как правило, на практике не мечтает о 

таковом. Решая проблему, руководитель склоняется к поведе-

нию, которое он называет «удовлетворяющим», а не «максими-

зирующим». Обычно оптимальное решение не обнаруживается 

из-за нехватки времени и невозможности учесть всю уместную 
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информацию и альтернативы. В силу этих ограничений руково-

дитель, как правило, выбирает направление действия, которое, 

очевидно, является приемлемым, но не обязательно наилучшим 

из возможных. 

РЕАЛИЗАЦИЯ. Как подчеркивает американский иссле-

дователь Харрисон: «Реальная ценность решения становится 

очевидной только после его осуществления». Согласно рис. 4.6 

процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтер-

нативы. 

 
                  Сообщение                                    Установление 

Принятие      о решении       Реализация   обратной связи       Оценка                          
решения                                    решения                                      результатов 

 

 
 

Рис. 4.6. Реализация и оценка решения 

Для разрешения проблемы или извлечения выгоды из 

имеющейся возможности решение должно быть реализовано. 

Шансы на эффективную реализацию значительно возрастают, 

когда причастные к этому люди внесли в решение свою лепту и 

искренне верят в то, что делают. Поэтому хороший способ за-

воевать признание решения состоит в привлечении других лю-

дей к процессу его принятия.  

Дело руководителя выбирать, кто должен решать. Тем не 

менее, бывают ситуации, когда руководитель вынужден прини-

мать решение, не консультируясь с другими. 

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ.  Еще одной фазой, входящей в про-

цесс принятия управленческого решения и начинающийся после 

того, как решение начало действовать, является установление 

обратной связи. Обратная связь - т.е. поступление данных о том, 

что происходило до и после реализации решения - позволяет 

руководителю скорректировать его, пока организации еще не 

нанесено значительного ущерба. Оценка решения руководством 

выполняется прежде всего с помощью функции контроля, кото-

рая была нами рассмотрена ранее. 
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Контрольные вопросы: 
1. Дать понятие коммуникаций. Перечислить виды коммуни-

каций и дать им характеристику. 

2. Дать определение принятию решения. 

3. Дать определение организационного решения. Виды и цели 

организационного решения. 

4. Что такое модели принятия решений?  Перечислить виды 

моделей. 

5. Перечислить методы принятия решений и их краткая ха-

рактеристика. 

6. Что такое метод принятия решения «мозговая атака», ее 

структурная схема. 

7. Что такое метод платежной матрицы. Его краткая характе-

ристика. 

8. Что такое метод принятия решения «дерево решений». Его 

краткая характеристика. 

9. Перечислить этапы процесса принятия рационального ре-

шения. 

 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ 

 
Эффективность управления группами. Понятие и характеристика  

стилей руководства. Личностный, поведенческий и ситуационный 

подход к лидерству. Типы власти и их использование в практике 

управления. Требования к современному менеджеру. Конфликты,  

их роль и методы разрешения 

 

1. Эффективность управления группами 
 

Каждый из нас принадлежит одновременно ко многим 

группам. Мы - члены нескольких семейных групп: своей непо-

средственной семьи, семей бабушек и дедушек, двоюродных 

сестер и братьев и т.д. Большинство людей принадлежит также 

к нескольким группам друзей - кругу людей, которые довольно 

регулярно видятся с друг другом. Некоторые группы, с которы-

ми нам приходится взаимодействовать, оказываются недолго-

вечными, и их миссия проста. Когда миссия выполнена, или ко-
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гда члены группы утрачивают к ней интерес, группа распадает-

ся. Примером такой группы могут быть несколько студентов, 

которые собираются вместе для подготовки к предстоящему эк-

замену. Другие группы могут существовать в течение несколь-

ких лет и оказывать существенное влияние на своих членов  или 

даже на внешнее окружение.  

Итак, группа - это два лица и более, которые  взаимо-

действуют с друг  другом таким образом, что каждое лицо 

оказывает влияние на   других и  одновременно находится 

под влиянием других лиц. 

Исходя из этого определения, можно считать, что органи-

зация любого размера состоит из нескольких групп. Производ-

ство на предприятии можно разделить на более мелкие подраз-

деления (подготовка сырья, непосредственно производство, 

упаковка, сбыт и т.д.). Эти производства можно делить и даль-

ше. Например, производственный персонал, занимающийся 

производством различных артикулов продукции, можно разде-

лить на 3 различных коллектива по 10-16 человек, включая мас-

тера. Таким образом, большая организация может состоять бук-

вально из сотен или даже тысяч малых групп.   

Эти группы, созданные ПО ВОЛЕ РУКОВОДСТВА для 

организации производственного процесса, называются  ФОР-

МАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ. Как бы малы они ни были, это – 

формальные организации, чьей первейшей функцией по отно-

шению к организации в целом является выполнение конкретных 

задач в достижении определенных конкретных целей. 

В организации существует три основных типа фор-

мальных групп: 

1. Группы руководителей. 

2. Производственные группы. 

3. Комитеты. 

1. Командная группа руководителя состоит из руководи-

теля и его непосредственных подчиненных, которые, в свою 

очередь, также могут быть руководителями. Например: такую 

группу образуют директор магазина розничной торговли и  за-

ведующие различными его отделами, либо заведующий каким- 

либо  отделом и его или ее продавцы. 
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2. Второй тип формальной группы - это рабочая (целе-

вая) группа. Она обычно состоит из лиц, вместе работающих 

над одним и тем же заданием. Хотя у них есть общий руководи-

тель, эти группы отличаются от командной группы тем, что у 

них значительно больше самостоятельности в планировании и 

осуществления своего труда. Например: создание на мясо-

колбасном предприятии рабочей группы по  производству ново-

го типа колбасного изделия.  

3. Комитет - это группа внутри организации, которой 

делегированы полномочия для выполнения какого-либо задания 

или комплекса заданий. Иногда комитеты называют советами, 

целевыми группами, комиссиями или командами. Но во всех 

случаях здесь подразумевается групповое принятие решений и 

осуществление действий, что отличает комитет от других орга-

низационных структур. 

Имеются два основных типа комитетов: специальный и 

постоянный. 

Специальный комитет - это временная группа, сформи-

рованная для выполнения определенной цели. Например: руко-

водитель пищевого предприятия может образовать  специаль-

ный комитет для выявления проблем во внезапном   снижении 

качества   выпускаемой продукции.  

Постоянный комитет - это перманентно действующая 

группа внутри организации, имеющая конкретную цель. Напри-

мер: совет директоров большой компании может быть поделен 

на постоянные комитеты, такие как ревизионная комиссия, фи-

нансовая  комиссия и исполнительный комитет. 

На более низких уровнях организации комитеты могут 

быть    образованы для таких целей как снижение себестоимо-

сти,  совершенствование технологии и организации производст-

ва, решение  социальных вопросов или для улучшения отноше-

ний между  подразделениями. 

ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  каждой формальной 

группой внутри организации имеет решающее значение. Эти 

взаимозависимые группы представляют собой блоки, образую-

щие организацию как систему. Организация в целом сможет 

эффективно выполнить свои глобальные задачи только при ус-

ловиях: 
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 задачи каждого из ее структурных подразделений определе-

ны таким образом, чтобы обеспечивать деятельность друг 

друга; 

 группа в целом влияет на поведение отдельной личности. 

Таким образом, чем лучше понимает руководитель, что 

же представляет собой группа и факторы ее эффективности, и 

чем лучше он владеет искусством эффективного управления 

группой, тем больше вероятность, что он или она смогут повы-

сить производительность труда этого подразделения и органи-

зации в целом. 

Формальная организация создается по воле руководства. 

Но как только она создана, она становится также и социальной 

средой, где люди взаимодействуют отнюдь не по предписаниям 

руководства. Люди из разных подгрупп, общаются за чашкой 

кофе, во время собраний, за обедом и после работы. Из социаль-

ных взаимоотношений рождается множество дружественных 

групп, неформальных групп, которые вместе представляют не-

формальную организацию. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  (ГРУППА) -  

это спонтанно образовавшаяся группа людей, которые вступают 

в регулярное взаимодействие для достижения определенной це-

ли. Отношения между членами такой группы формируются на 

основе личных симпатий. Члены группы связаны общностью 

взглядов, склонностей, интересов. 

Неформальная организация людей может работать на вас 

или против вас. Как заставить ее работать ЭФФЕКТИВНО на 

вас? Во-первых, менеджер должен согласиться и принять факт, 

что неформальная организация существует. 

Во-вторых, нужно попытаться понять, насколько нефор-

мальная организация может быть ценной, чтобы помочь менед-

жеру достичь его целей. 

В-третьих, выявить неформальных лидеров и управлять 

ими. В-четвертых, необходимо попытаться объединить цели не-

формальной и формальной организаций. 

В-пятых, менеджер должен понять и согласиться с тем, 

что вне зависимости от того, что он делает, неформальные орга-

низации продолжают существовать. 
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2. Понятие и характеристика стилей руководства 

 

Стиль вырабатывается руководителем зачастую подсоз-

нательно, методом проб и ошибок. Просто у каждого человека 

постепенно вырабатывается  шаблон поведения, стереотипы, 

отвечающие его личности. Это устоявшиеся приемы работы и 

самовыражения.  

Это также устойчивое мнение руководителя о той степени 

свободы, которую он считает целесообразным предоставить 

подчиненным.  Можно также сказать, что стиль – это показатель 

целостности чего-либо. 

СТИЛЬ  РУКОВОДСТВА –  это   привычная   манера 

поведения руководителя  по  отношению  к подчиненным,  

чтобы  оказать  на   них  влияние   и побудить   их   к   дос-

тижению   целей   организации. 

Обычно выделяют четыре основных стиля руководства. 

1. Жесткий автократ чувствует себя абсолютным дик-

татором. Он полагает, что может решать, что хорошо и что пло-

хо, а также считает правильным только такое отношение между 

начальником и подчиненным, когда последний безоговорочно 

принимает к исполнению его указания.  Такой тип управления 

не обязательно предполагает использование власти, однако под-

разумевается, что при необходимости она может быть примени-

ма. Некоторые работники хорошо принимают подобный стиль, 

однако для большинства он неприемлем. 

Жесткую диктатуру не следует однако считать совершен-

но непригодной хотя бы потому, что история человечества знает 

немало примеров ее действенности. 

Опыт показывает, что к жесткому авторитарному типу 

склонны две категории управляющих: 

 люди, не имеющие достаточной квалификации и не знаю-

щие лучших методов воздействия на подчиненных; 

 люди с гипертрофированным мнением о собственных дос-

тоинствах и нуждающиеся в беспрекословном повиновении 

подчиненных с тем, чтобы подчеркнуть свою значимость. 

Например, философия  управления Генри Форда состояла 

в том, чтобы не давать подчиненному чувствовать себя слишком 
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комфортно и действовать по своему усмотрению. Он считал, что 

надо поступать наперекор желаниям людей и постоянно под-

держивать в них чувство тревоги и неуверенности. Этот стиль 

управления в принципе давно себя изжил, обнаружив свою не-

эффективность.  

2. Благожелательным автократом считают такого ру-

ководителя, который заботится как об успешном решении задач 

организации, так и о благополучии своих подчиненных. Выдви-

гая на первый план решение поставленных им задач, он учиты-

вает также желания, чувства и потребности своих подчиненных. 

По мере возможности он проявляет  заботу о подчиненных и 

сообщает им, на чем базируются принимаемые им решения. 

          Принимая решение он может требовать от подчиненных 

информации о фактическом положении дел, однако он не слу-

шает их рекомендаций. Он не позволяет принимать им само-

стоятельные решения и не допускает к участию в подготовке 

собственных решений. Он относится к подчиненным тепло, 

дружески, вежливо и с уважением. Он не считает их людьми  

«второго сорта», а скорее рассматривает как равных. Он не под-

черкивает своей значимости и положения и не указывает подчи-

ненным на их место. Однако вопрос о том, кто истинный хозяин 

ни у кого не возникает. 

3. Демократический руководитель предлагает подчи-

ненным курс действий. Он ждет от них честного отношения и 

оставляет открытой возможность для выдвижения новых аль-

тернатив, т.е. подчиненные могут убедить его принять предла-

гаемое ими решение.  

При этом не следует однако думать, что каждый будет 

иметь равное право голоса. Руководитель в конечном счете при-

нимает решение единолично. Он полностью принимает всю от-

ветственность за это решение, если даже оно базировалось на 

неудачных, как оказалось, советах подчиненных. 

          Суть такого стиля - предоставлять подчиненным само-

стоятельность до того предела, который дозволяет их квалифи-

кация и моральный уровень, внимательно прислушиваться к 

мнению коллектива, объединять людей вокруг общественных 

целей и находить общий язык с коллективом, объединенным 

вокруг этих целей. 
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4. Либеральный руководитель привлекает подчиненных 

к процессу подготовки решения. Он просит их предлагать аль-

тернативные решения и рассматривает такие предложения на-

равне с собственными. Располагая полным перечнем альтерна-

тив, он вместе с подчиненными выбирает из них лучшую. Такой 

руководитель не демонстрирует своей власти при подготовке 

решения, он принимает решение, предложенное группой, даже 

если оно не совпадает с его собственным. 

          Выделяют также дистанционный, контактный, целепола-

гающий, делегирующий стили и т.п.  

Стиль зависит: 

 от способностей и личных качеств руководителя; 

 способностей и качеств подчиненных; 

 рабочей обстановки; 

 стиля руководства собственного начальника (стиль делеги-

руется  сверху вниз); 

 традиций организации. 

          Руководитель, который хочет работать как можно эффек-

тивней, получить все, что можно от подчиненных, не может по-

зволить себе применять какой-то один стиль на протяжении 

всей своей карьеры. Он должен научиться пользоваться всеми 

стилями, методами и типами влияния, наиболее подходящими 

для конкретной ситуации. 

Поскольку ключ к эффективному руководству – мощная 

поддержка со стороны сотрудников, то быть хорошим шефом – 

это прежде всего иметь хорошие отношения с подчиненными.  

Поэтому лучший стиль   - адаптационный, ориентиро-

ванный на реальность. Иными словами, стиль должен быть 

одновременно стабильным, чтобы окружающие знали, с кем 

имеют дело и что можно ожидать от руководителя, и достаточно 

гибким, т.к. каждый человек требует индивидуального подхода.  

Между стилем и стратегией существует некоторое проти-

воречие. Каким бы стратегом  ни был  руководитель,  подчинен-

ных интересует не число или важность принимаемых им реше-

ний, а их влияние на их собственные интересы. 

Хороший начальник контролирует только наиболее важ-

ные этапы работы своих подчиненных. Он сообщает им о том, 
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что требуется, обучает их как это надо выполнить и проверяет 

результаты. Его работа состоит в том, чтобы направлять дея-

тельность подчиненных, ободрять и стимулировать их с тем, 

чтобы в максимальной степени использовать творческие воз-

можности своей рабочей группы.  

          Хороший начальник не обязан уметь выполнять каж-

дую работу лучше любого подчиненного. Он должен лучше 

других уметь делать только одно - руководить. 

          Хороший руководитель создает такие условия, чтобы его 

подчиненные чувствовали себя полноправными членами кол-

лектива. В разумных пределах социальное общение между ра-

ботниками способствует их солидарности. 

Хороший руководитель поддерживает и защищает своих 

подчиненных. Он делает все возможное, чтобы отстоять их ин-

тересы перед вышестоящим руководством. Он ориентирован на 

подчиненных, т.е. учитывает влияние своих действий на их от-

ношение к труду. 

Залог успеха - последовательность действий.  Разовыми 

мерами ничего не достичь. Трудовой коллектив невозможно 

сформировать в сжатые сроки.  

Руководитель должен проявлять интерес к любой инициа-

тиве, направленной на улучшение дела. Следует доброжела-

тельно принимать даже ту инициативу, которая направлена на 

совершенствование мелких вопросов. Пренебрежение ею охла-

ждает подчиненного, гасит его интерес, в то время как в буду-

щем он может выступить с более значимой инициативой. Даже 

если предложения подчиненного слабо проработаны и не дове-

дены до возможного практического использования, не надо от-

клонять их, надо помочь их доработать. Если замысел подчи-

ненного оказался полностью непригодным, надо обстоятельно и 

доброжелательно объяснить это. 

Предложения по усовершенствованию работы нельзя рас-

ценивать как нечто само собой разумеющееся, каждое такое 

предложение следует поощрять. 

В российском уложении  ХVIII в. было сказано: «Управи-

телю надлежит быть доброму, радетельному и трудолюбивому, 

трезвому и который бы к своей бездельной корысти не приле-

жал, и тщание б имел, и к делам был понятен, и содержал бы 



 113 

над мастерами добрую команду, чтоб оные в указанные часы 

всяк был при своем деле» . 

Концепция подхода к эффективности руководства по двум 

критериям, разработанная в университете штата Огайо, была мо-

дифицирована и популяризована Блэйком и Мутоном, которые 

построили решетку (матрицу), включавшую 5 основных сти-

лей руководства (управленческая решетка ГРИД [8]).  

Как показано на рис. 5.1 вертикаль - степень учета инте-

ресов людей по шкале  от 1 до 9; горизонталь - степень учета 

интересов производства по шкале от 1 до 9. 
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Рис. 5.1. Управленческая решетка 
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1.1 - страх перед бедностью. Со стороны руководителя 

требуется лишь минимальное усилие, чтобы добиться такого 

качества работы, которое   позволит избежать увольнения. 

1.9 - дом отдыха. Руководитель сосредотачивается на хо-

роших, теплых  человеческих взаимоотношениях, но мало забо-

тится об эффективности     выполнения заданий. 

9.1 - авторитет-подчинение. Руководитель очень забо-

тится об эффективности  выполняемой работы, но обращает ма-

ло внимания на моральный настрой  подчиненных. 

5.5 - организация. Руководитель достигает приемлемого 

качества выполнения  заданий, находя баланс эффективности и 

хорошего морального настроя. 

9.9 - команда. Благодаря усиленному вниманию к подчи-

ненным и эффективности, руководитель добивается того, что 

подчиненные сознательно приобщаются к целям организации. 

Это обеспечивает и высокий моральный настрой, и  высокую 

эффективность. 

Блэйк и Мутон исходили из того, что самым эффектив-

ным стилем руководства - оптимальным стилем - было поведе-

ние руководителя в позиции 9.9. 

По их мнению, такой руководитель сочетает в себе высо-

кую степень внимания к своим подчиненным и такое же внима-

ние к производительности. Они также поняли, что есть множе-

ство видов деятельности, где трудно четко и однозначно вы-

явить стиль руководства, но считали, что профессиональная 

подготовка и сознательное отношение к целям позволяет всем 

руководителям приближаться к стилю 9.9, тем самым повышая 

эффективность своей работы.  

Несмотря на то, что было проведено немного эмпириче-

ских исследований, есть множество примеров, свидетельствую-

щих об эффективности этой управленческой матрицы. 

 

 

 

 

 

 



 115 

3. Личностный, поведенческий и ситуационный 

подход к лидерству 

 

Лидерство - это способность влиять на индивидуумов 

и группы людей, чтобы побудить их работать для достиже-

ния   целей. 

Эффективное лидерство и эффективное управление - одно 

и то же. Но как должен вести себя управляющий, который явля-

ется лидером? Какие средства влияния и стили поведения пока-

зали себя наиболее эффективными для направления усилий лю-

дей на достижение целей организации? 

Это - сложные вопросы, и ответы на них лежат отнюдь не 

на поверхности. Теория лидерства пытается выявить и предска-

зать, какие характеристики лидерства оказываются наиболее 

эффективными и почему. Ученые-бихевиористы («бихевио-

ризм» - от англ. behaviour - поведение) применили три подхода к 

определению значимых факторов эффективного лидерства: 1) 

подход с позиции личных качеств; 2) поведенческий подход; 3) 

ситуационный подход.   

1. ПОДХОД  С  ПОЗИЦИИ  ЛИЧНЫХ  КАЧЕСТВ. Со-

гласно личностной теории лидерства, также известной под на-

званием теории великих людей, лучшие из руководителей обла-

дают определенным набором общих для всех личных качеств. 

Развивая эту мысль, можно утверждать, что если бы эти качест-

ва могли быть выявлены, люди могли бы научиться воспитывать 

их в себе и тем самым становиться эффективными руководите-

лями. Некоторые из этих изученных черт – это уровень интел-

лекта и знания, впечатляющая внешность, честность, здравый 

смысл, инициативность, социальное и экономическое образова-

ние и высокая степень уверенности в себе. 

В 40-х годах 20-го столетия ученые начали изучать соб-

ранные факты о соотношении личных качеств и лидерства. К 

сожалению, не смотря на сотни проведенных исследований, они 

не пришли к единому мнению о наборе качеств, которые непре-

менно отличают крупного лидера.  

В 1948 г. американский ученый Стогдилл сделал ком-

плексный обзор исследований в области лидерства, где отмечал, 
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что изучение личных качеств продолжает давать противоречи-

вые результаты. Он обнаружил, что лидеры, как правило, отли-

чались интеллектом, стремлением к знаниям, надежностью, от-

ветственностью, активностью, социальным участием и социаль-

но-экономическим статусом. Однако Стогфилл также отметил, 

что в разных ситуациях эффективные руководители обнаружи-

вали разные личные качества. Затем он сделал вывод, с которым 

согласились бы сегодняшние ученые-бихевиористы: «человек 

не становится руководителем только благодаря тому, что он 

обладает  некоторым набором личных свойств». 
2. ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  ЛИДЕРСТВУ. Со-

гласно поведенческому подходу к лидерству, эффективность оп-

ределяется не личными качествами руководителя, а скорее его 

манерой поведения по отношению к подчиненным.    

Поведенческий подход создал основу для классификации 

стилей руководства или стилей поведения. Это стало серьез-

ным вкладом и полезным инструментом понимания сложности 

лидерства. (Характеристику стилей руководства мы рассмотре-

ли в предыдущем вопросе.) 

Несмотря на то, что поведенческий подход продвинул 

изучение лидерства, сосредоточив внимание на фактическом 

поведении руководителя, желающего побудить людей на дос-

тижение целей организации, его основной недостаток заключал-

ся в тенденции исходить из предположения, что существует ка-

кой-то один оптимальный стиль руководства. 

Однако, обобщая результаты исследований, использовав-

ших данный подход, ученые утверждают, что «не существует 

одного «оптимального стиля руководства». Очень вероятно, 

что эффективность стиля зависит от характера конкретной 

ситуации, и когда ситуация меняется, меняется и соответст-

вующий стиль». 

Ученые бихевиористкой школы обычно признают, что 

необходим ситуационный подход к руководству. «Оптималь-

ный» стиль лидерства меняется в зависимости от ситуации. 

3. СИТУАЦИОННЫЙ  ПОДХОД  К  ЛИДЕРСТВУ. Ни 

подход с позиций личных качеств, ни поведенческий подход не 

смогли выявить логического отношения между личными каче-

ствами или поведением руководителя, с одной стороны, и эф-
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фективностью, с другой. Это не означает, что личные качества и 

поведение не имеют значения для руководства. Наоборот, они 

являются существенными компонентами успеха. 

Однако более поздние исследования показали, что в эф-

фективности руководства решающую роль могут сыграть до-

полнительные факторы. Эти ситуационные факторы включают 

потребности и личные качества подчиненных, характер задания, 

требования и воздействия среды, а также имеющуюся у руково-

дителя информацию. 

Поэтому современная теория лидерства обратилась к си-

туационному подходу. Современные ученые пытаются опреде-

лить, какие стили поведения и личные качества более всего со-

ответствуют определенным ситуациям. Результаты их исследо-

ваний указывают, что аналогично тому, как разные ситуации 

требуют различных организационных структур, так должны вы-

бираться и различные способы руководства - в зависимости от 

характера конкретной ситуации. Это означает, что руководи-

тель-лидер должен уметь вести себя по-разному в различных 

ситуациях. 

 

4. Типы власти и их использование  

в практике управления 
            

Проблема сочетания власти и авторитета для руководите-

ля актуальна всегда, поскольку это наиболее распространенные 

инструменты в его арсенале. Изначально принцип принуждения 

как проявление власти заложен в сущность любой организации, 

поскольку люди, составляющие ее, принуждают друг друга и 

самих себя к осуществлению определенных действий, и это яв-

ляется проявлением их воли. Власть - ключ  к управленческой 

работе. Когда у менеджера есть власть, он может претворять в 

жизнь свои намерения. Одна из наиболее драматичных ситуаций 

в управлении, которую часто можно наблюдать - это руководи-

тель, находящийся на позиции, дающей власть, но не имеющий 

реального влияния. При этом его подчиненные выполняют рас-

поряжения нехотя, поскольку они слабо заинтересованы в ре-

шении конкретной проблемы или задачи. 
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Власть - это такое поведение одного индивида, которое 

вносит изменение в поведение, отношение и ощущение другого.   

Власть - это принуждение человека совершать такие 

поступки, которые сам по себе он совершать не собирался.  

Формы проявления власти могут быть самыми различны-

ми. Это и шепот на ухо, и приставленный к горлу нож. Таким 

ножом может быть и забастовка, и угроза увольнения. Можно 

влиять и с помощью идей, например, К.Маркс не был членом ни 

одной политической организации. 

Власть стоит за каждой организацией и подпирает ее 

структуры.  И хотя слово «власть» вызывает, как правило, отри-

цательные эмоции, без власти нет организации и нет порядка. 

Одновременно с этим власть имеет тенденцию развращать, а 

абсолютная власть - развращать абсолютно. 

          Вовсе не случайно считается, что если хочешь узнать че-

ловека - надели его властью, и она раскроет его сущность.  

Примером этому может служить довольно известный экспери-

мент, проведенный в Стэндфордском университете. Совершен-

но случайно выбранные 24 молодых полностью здоровых муж-

чины были  также случайно разделены на «заключенных» и 

«тюремщиков» и помещены в условия настоящей тюрьмы. И 

хотя до проведения эксперимента эти люди хорошо относились 

друг к другу, однако уже на следующий день «тюремщики» по-

чувствовав власть, стали буквально издеваться над «заключен-

ными». После окончания эксперимента парни, бывшие «тю-

ремщиками», были поражены переменами в своем поведении. 

По Дж. Френчу и  Б. Равэну  типы власти могут класси-

фицироваться следующим образом: 

1. ВЛАСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИИ. 

Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовле-

творить насущную потребность или доставить удовольствие.  

Любой работник, получая деньги или другие материаль-

ные блага за специально оговоренную работу, тем самым пока-

зывает на практике реализацию механизма вознаграждения и 

действие власти вознаграждения. 

2. ВЛАСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИНУЖДЕНИИ. Ис-

полнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать 

таким образом, который помешает удовлетворению какой-то 
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насущной потребности, или вообще может сделать какие-то 

другие неприятности.  

Действие этого типа  основано на возможности отчужде-

ния каких-либо ценностей от объекта управления в случае не-

выполнения директивных указаний с его стороны.  

3. ЗАКОННАЯ ВЛАСТЬ. Действие законной власти осно-

вано на законах или других нормативных актах, а также куль-

турных традициях и обычаях, истинность которых не должна 

подвергаться сомнению со стороны выполняющих ее указания.  

Выразитель интересов законной власти действует в соот-

ветствии с теми нормами, которые заложены в законе или в по-

ложении. Эти нормы являются прописной истиной, принятой 

каким-либо социальным или политическим институтом. Эмпи-

рически это выражается так. Приходит судебный исполнитель с 

постановлением суда и описывает все имущество предприятия. 

Управляющим предприятия приходится подчиняться, поскольку 

в случае неподчинения наступает уголовная ответственность за 

невыполнение решения суда.  

4. ЭКСПЕРТНАЯ ВЛАСТЬ. Исполнитель верит, что 

влияющий обладает специальными знаниями, которые позволят 

удовлетворить потребность.  

5. ЭТАЛОННАЯ ВЛАСТЬ (власть примера).  Характе-

ристики или свойства влияющего настолько привлекательны 

для исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий.  

Его действие основано на механизме внушения, при кото-

ром осуществляется некритическое, нерациональное восприятие 

передаваемой информации и принятия ее на веру.  

Власть примера, или харизматическое влияние, определя-

ется отождествлением исполнителя с лидером или влечением к 

нему, а также потребностью исполнителя в принадлежности и в 

уважении. 

Харизма - это власть, построенная на силе личных ка-

честв или способностей лидера. 

 Люди чаще испытывают влияние тех, кто обладает вос-

хищающими их чертами характера, и кто является их идеалом, 

похожими на кого они хотели бы быть.   

Существуют следующие характеристики харизматиче-

ских личностей: 
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а) Обмен энергией. При общении с харизматическим ли-

дером чувствуется приток какой-то силы, которая побуждает 

нас к действиям.  

б) Внушительная внешность. Александр Македонский, 

Гай Юлий Цезарь, Александр Невский, Петр I - вот примеры 

выдающихся людей своего времени, обладавших незаурядной 

внешностью. 

в) Независимость характера. Данная черта характера ли-

дера проявляется в том, что на его решения невозможно или 

почти невозможно оказать влияние сторонним людям. Его соб-

ственная точка зрения на любую проблему является главной и 

единственной. 

г) Хорошие риторические способности. Природная или 

приобретенная способность убеждать людей в своей правоте и 

истинности своих убеждений - неотъемлемая черта любого ли-

дера. 

д) Достойная и уверенная манера держаться. Каждый 

лидер в своем поведении придерживается определенных штам-

пов поведения, которые поддерживали его власть в глазах ок-

ружающих и поддерживали бы их представления о нем как о 

лидере и авторитете.  

е) Власть знатока (специалиста). Это тип власти, кото-

рым одарены люди, являющиеся очевидными знатоками в своей 

области. Власть эксперта воспринимается, благодаря уникаль-

ным способностям или знаниям, которыми он обладает. Иллю-

страцией этого является  описанная история о представителе 

сервисной службы, которого однажды вызвали, когда вышла из 

строя наиболее сложная часть оборудования. Эксперт невозму-

тимо обошел оборудование, вынул небольшой молоток и ле-

гонько стукнул по стенке машины. Огонек мигнул, механизм 

загудел и оборудование заработало. Заводские управляющие 

поразились. Еще больше они поразились, когда получили счет 

на 4005 долларов. На их запрос последовал ответ: «Один удар 

молотком - 5 долларов, остальное - за знание того, куда надо 

ударить». 

ж) Информационная власть. Действие этого типа власти 

основано на том, что у руководителя имеется информация, ко-

торой он может простимулировать или, наоборот, наказать со-
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трудника. Высказав вслух эту информацию, он либо сделает 

благо (сообщит о повышении в должности, о зарубежной ко-

мандировке), или негативно повлияет на состояние работника. 

Говоря о формах власти, нельзя  не упомянуть о ПАРА-

ДОКСАЛЬНОЙ ВЛАСТИ - власти подчиненных над начальни-

ком. Обычно руководитель имеет власть над подчиненными по-

тому, что последние зависят от него в таких вопросах, как по-

вышение заработной платы, рабочие задания, продвижение по 

службе, расширение полномочий и т. д. Однако в некоторых 

случаях подчиненные имеют власть над руководителем, так как 

последний зависит от них в таких вопросах, как необходимая 

для принятия решений информация, неформальные контакты с 

людьми в других сферах, чье содействие необходимо для руко-

водителя, влияние, которое подчиненные могут оказывать на 

своих коллег, и способность подчиненных выполнять задания.  

Ярким примером власти подчиненных над руководителем 

являются исключительно благоприятные контракты, которые 

могут получить известные артисты и спортсмены. Их антрепре-

неры, конечно, предпочли бы не выплачивать им больших гоно-

раров. Однако, выбора нет. 

К парадоксальным видам власти можно отнести власть 

детей над своими родителями, власть заключенных над охраной, 

власть младшего медицинского персонала над врачами и т.п. 

Эффективный руководитель должен стараться поддержи-

вать разумный баланс власти: достаточный для обеспечения 

достижения целей, но не вызывающий у подчиненных чувство 

обездоленности, и отсюда, - непокорности. 

Никколо Макиавелли в своем труде «Государь» пишет: 

«Что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись. Го-

ворят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; 

однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж 

приходится выбирать, то надежнее выбирать страх. Ибо о людях 

в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, 

что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь 

им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не 

щадить..., но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя 

отвернутся».  
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Далее он заключает: «Итак, возвращаясь к спору о том, 

что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись, ска-

жу, любят государей по собственному усмотрению, а боятся по 

усмотрению государей, поэтому мудрому правителю лучше рас-

считывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; 

важно лишь ни в коем случае не навлечь на себя ненависть под-

данных ...».   

При этом Макиавелли дает общие рекомендации для ру-

ководителя в повседневной жизни: «Надо являться в глазах лю-

дей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, 

благочестивым – быть таким в самом деле, но внутренне надо 

сохранить готовность проявить и противоположные качества, 

если это окажется необходимым». И эти слова вновь подтвер-

ждаются современными рекомендациями о гибкости стиля ру-

ководства. 

 
             власть руководителя                           власть подчиненных  
             над подчи-                                              над руководи- 
             ненными                                                    телем 
                                   зависимость                                           зависимость 
                             руководителя от                                       подчиненных от 
                     подчиненных                                               руководителя 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.2. Балансирование власти руководителей и подчиненных 

 

 

5. Требования к современному менеджеру 
 

Одна из грубейших ошибок начинающих руководителей 

состоит в том, что будучи назначенными на должность, они по-

лагают, что подчиненные будут как автоматы выполнять их ко-

манды. Если такие руководители упорствуют в своем заблужде-

нии, то они добиваются лишь минимальных успехов в работе. 
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Во избежание этого, получив формальные полномочия, 

следует немедленно добиваться авторитета. 

Одна из сторон психологической сущности авторитета 

руководителя особенно ярко проявляется в экстремальных си-

туациях. Уверенность в правильности действий авторитетно-

го руководителя избавляет людей от мучительного размышле-

ния относительно правильности принятого решения. 

Авторитетный руководитель, педагог, врач обладают суг-

гестивным (внушающим) воздействием. Эта сторона авторитета 

имеет огромное значение, когда необходимо повлиять на ценно-

стные установки и ориентации человека. 

Влияние авторитетных людей на окружающих проявляет-

ся не только в суггестивном воздействии, но и в желании под-

ражать им. Это стремление особенно хорошо заметно у детей и 

подростков. Авторитет как бы говорит: «Делай, как я». 

Таким образом, авторитет необходим прежде всего для 

доверия! Как заслужить авторитет? Это трудный вопрос. 

Человек, занимающий пост руководителя, имеет больше 

возможностей, чем другие сотрудники, завоевать и сохранить 

самый высокий авторитет. Это отнюдь не означает, что руково-

дитель всегда обладает им. Но если допустить, что в организа-

ции имеется два человека с примерно одинаковыми личностны-

ми достоинствами, причем один из них – руководитель этой ор-

ганизации, то ему, при прочих равных условиях, будет принад-

лежать больший авторитет. Практика показывает, что до слуша-

телей идеи и предложения «доходят» тем лучше, чем больший 

служебный пост занимает выступающий. 

Самые различные отечественные и зарубежные источни-

ки дают множество рекомендаций о том, как завоевать автори-

тет и множество признаков авторитетного руководителя. При-

ведем некоторые, наиболее важные и наиболее интересные из 

них, прекрасно понимая, что все вместе  они никогда не встре-

тятся ни у одного человека на земле. Но, по крайней мере, есть 

богатый выбор: 

 стратегическое мышление и способность определить соци-

альную ответственность организации; 

 способность организовать взаимодействие и постоянное 

стремление к обновлению; 
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 справедливое вознаграждение и стремление к самосовер-

шенствованию и гармоничному развитию; 

 сдержанное поведение в конфликтах, способность сохранять 

уравновешенность и спокойствие; 

 умение завязывать нужные знакомства и эффективная ком-

муникабельность; 

 искусство быть равным, т.е. способность установить и под-

держивать систему равноправных отношений с людьми; 

 искусство быть лидером - способность руководить подчи-

ненными, справляться со всеми сложностями и проблемами, 

которые приходят к человеку вместе с властью и ответст-

венностью; 

 искусство разрешать конфликты, способность выступать в 

роли посредника; 

 искусство обрабатывать и отсеивать информацию; 

 искусство принимать нестандартные управленческие реше-

ния в условиях ограниченной информации; 

 искусство распределять всегда ограниченные ресурсы. 

          Далеко не последнюю роль для авторитета руководителя 

играет его стрессоустойчивость, о которой уже говорилось 

выше. Теперь рассмотрим действия, подрывающие авторитет. 

Существуют четыре причины неудач в карьере руководителя: 

1) вверх толкает не желание успеха организации, а по-

требность получить более высокие личные доходы; 

2) волнуют не подчиненные люди, а собственная персона, 

стремление не столько отдать должное подчиненному, сколько 

присвоить побольше лавров себе; 

3) самоизоляция, чрезмерное занятие собственной персо-

ной, одиночество, «санитарный кордон»; 

4) сокрытие своих мыслей и чувств. 

          Существуют  так называемые симптомы комплекса угро-

жаемого авторитета.    К числу  таких симптомов относятся: 

1) Блокирование информации, вызывающей сомнение в 

собственном авторитете. Делается это разными путями и, 

прежде всего, упорным нежеланием замечать те отрицательные 

явления, за которые именно руководитель несет ответствен-

ность, а также преувеличением достижений, которые можно 

приписать себе. Блокирование критической информации дости-
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гается и путем подбора того окружения, которое всегда восхи-

щается решением руководителя. От людей, критически мысля-

щих, такой начальник избавляется, исключая тем самым воз-

можность для трезвого анализа успехов и неудач в организации. 

2) Стремление избежать ситуации, в которой могла бы 

проявиться собственная некомпетентность. Подобный тип 

руководителя отказывается от услуг экспертов, советов подчи-

ненных, не выносит свои предложения на предварительное ши-

рокое обсуждение. Руководитель, страдающий «комплексом 

угрожаемого авторитета», старается вести себя так, чтобы не 

допустить ни малейших подозрений в том, что он чего-то не 

знает, может ошибиться, сделать что-то неправильно. 

Этот комплекс напоминает болезненный нарыв, с кото-

рым человеку приходится обращаться очень осторожно, чтобы 

ни в коем случае не  задеть его.      

Избегая прикосновений к этому болезненному месту, «ав-

торитет» начинает устранять из своего окружения людей, кото-

рые угрожают ему. Такой «авторитет» во всех неудачах обвиня-

ет подчиненных, а своей вины не признает. 

          В результате такого поведения руководителя, спасающего 

свой «авторитет» от критики любой ценой, возникают следую-

щие последствия: 

 расширяется деятельность, направленная на защиту «авто-

ритета» и, соответственно, меньше времени остается на ре-

шение основных задач организации, 

 затрудняются и даже становятся невозможными нормальное 

функционирование информационных каналов внутри орга-

низации,  

 отравляется микроклимат человеческих взаимоотношений в 

организации и подрывается творческое отношение сотруд-

ников к труду, 

 меняется кадровая политика - предпочтение отдается тем, 

кто послушнее, поддакивает начальнику. 

           Это неизбежные последствия обстановки, в которой не-

прерывно идет поиск «козлов отпущения», а достоинства вы-

двигаемых предложений оцениваются только тем, насколько 

они соответствуют мнению «авторитета» и его «двора». 
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Причин появления этого комплекса много. Но все сходят-

ся на том, что избежать этой болезни можно только через посто-

янное самосовершенствование, самообучение и обучение со-

трудников, создание атмосферы доверия и здоровой критики. 

Подведем итог: Если Вы хороший руководитель… 

1) то сразу, после прихода на новую должность не станете 

ломать привычное, чтобы создать себе репутацию человека 

энергичного, знающего то, что до Вас никто не знал; 

2) обладаете качествами: коммуникабельность, дружелю-

бие, гибкость мышления, открытый характер, способность при-

нимать решения, предусмотрительность, уверенность в своих 

силах, рациональность действий; 

3) гордитесь тем, что рядом подчиненные способнее Вас, 

стараетесь привлечь людей талантливых; 

4) не спорите по мелочам, если то, что делают сотрудники 

в принципе не расходится с Вашим мнением, даете им макси-

мальную свободу действий; 

5) не руководствуетесь принципом «Сейчас сделайте так, 

а потом посмотрим!». Стратегия управления в том, чтобы при-

нять решение, зная его последствия; 

6) никогда не отрекаетесь от однажды сказанных слов и 

отданных приказов, не подставляете под удар своих подчинен-

ных, какими бы неприятными последствиями для вас это ни бы-

ло чревато; 

7) спешите отблагодарить сотрудника за хорошую работу; 

8) внимательно и приветливо выслушиваете, воспринима-

ете и по достоинству оцениваете все идеи; 

9) не боитесь давать ответственные задания; 

10) и как следствие всех этих действий: Вы можете уе-

хать надолго, а хорошо отлаженная система будет продол-

жать работать в заданном Вами режиме. 

Если Вы плохой руководитель… 

1) то нетерпеливы в принятии решений и в отношениях с 

подчиненными; 

2) не любите, если подчиненные способнее или талантли-

вее Вас. Стремитесь окружить себя «пешками», которые хороши 

лишь тем, что их легко переставлять с клетки на клетку. Вам не 
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нужны подчиненные с сознанием собственной ценности и зна-

чимости; 

3) склонны выделять среди подчиненных фаворитов, по-

могающих подавлять недовольство остальных; 

4) если Вас спрашивают, почему Вы не занимаетесь кар-

динальными проблемами, то отвечаете: «Когда же мне этим за-

ниматься? У меня нет времени даже на простые вопросы, а тут 

ты со своей перспективой…»; 

5) всегда сталкиваетесь с непредвиденными обстоятель-

ствами, так как не способны прогнозировать их; 

6) решение стараетесь отложить «на завтра». Никогда ни-

чего не решаете до конца; 

7) стараетесь принять «наилучшее» решение вместо того, 

чтобы принять выполнимое; 

8) готовы к любому компромиссу, чтобы избежать ответ-

ственности, склонны сваливать вину за свои ошибки на других; 

9) вам характерны высказывания типа: «Что бы вы тут де-

лали без меня?» или «Опять я должен думать за всех!»; 

10) никогда не принимаете решение в одиночку. Даже ес-

ли для решения вопроса достаточно минуты раздумья и двух 

телефонных звонков. 

 

6. Конфликты, их роль и методы решения 
 

В том случае, когда создать благоприятный психологиче-

ский конфликт не удалось, в организации, как правило, возни-

кают конфликты.  

Существуют две фундаментальные причины для возник-

новения конфликта. 

Первая - это информация. Один работник располагает 

информацией, которую другой не имеет, или случилось так, что 

каждый из них имеет совершенно разную по содержанию ин-

формацию. 

Вторая - это восприятие. Просто разные люди видят одни 

и те же вещи по-разному. Так, выпускник университета видит 

жизнь не так, как отставной армейский полковник. Там, где 

один сидит, другой стоит. Наверное все помнят выражения типа 

«стакан наполовину полон, или стакан наполовину пуст…» 
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Как бы там ни было, но в любом случае возникновение 

конфликта говорит о том, что деловые и личностные проблемы 

не удалось решить в рабочем порядке.  

Особо неприятно то, что конфликты в организации, как 

правило, принимают форму личных взаимоотношений между ее 

руководителями.  

При решении конфликта необходимо прежде всего вы-

явить его природу и в зависимости от этого принять различные 

меры его урегулирования.  

          Конфликты наносят большой вред моральному состоянию 

и производительности труда коллектива или отдельных его чле-

нов. Даже тогда, когда конфликтуют два человека, многие ра-

ботники отвлекаются на выяснение причин конфликта и на по-

иск путей его преодоления. Особенно вредны конфликты неде-

лового или полуделового характера. 

          В конфликтных ситуациях люди ведут себя неодинаково. 

Некоторые впадают в гнев, другие остаются внешне спокойны-

ми и пассивными, третьи ищут различные средства преодоления 

препятствий. При всем многообразии психических состояний в 

конфликтных ситуациях можно выделить некоторые типичные.  

Острые конфликты отрицательно сказываются на нервно - 

психическом состоянии людей. В этих случаях человек, остро 

переживающий неудачу, может впасть в особое психическое 

состояние - фрустрацию.  

Это состояние эмоционального напряжения, психическо-

го расстройства. Состояние фрустрации возникает не просто при 

трудных ситуациях, а при субъективно воспринимаемых субъ-

ектом в качестве непреодолимых  трудностей, которые встают 

на пути достижения им своих целей. При фрустрации меняется 

прежняя линия поведения человека, и он переключает свою 

психическую энергию на борьбу против действительных или 

воображаемых препятствий (в виде конкретных людей или об-

стоятельств).  

Одним из активных проявлений фрустрации является аг-

рессивность человека, переживающего неудачу. Агрессия ха-

рактеризуется гневом, импульсивной беспорядочностью реак-

ций, злобностью, грубостью.  
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Другой формой активного проявления фрустрации счи-

тают фиксацию. В таком состоянии человек продолжает делать 

усилия по достижению своей цели тогда, когда эта деятельность 

бесполезна или даже вредна.  

Пассивной формой фрустрации является депрессия, при 

которой человек охвачен чувством печали, бессилия, а иногда и 

отчаянием. Депрессивные состояния чаще возникают у людей с 

ослабленной нервной системой.  

У людей, агрессивно переживающих фрустрацию, срыв 

притязаний вызывает чувство уязвленного самолюбия. На этой 

почве они стараются мобилизовать свою волю на выигрыш сво-

его дела или на месть виновнику своей неудачи.  

Это реализуется в жалобах в вышестоящие организации 

(или в анонимных письмах), в вербовке «сочувствующих» в 

своем коллективе. Такой конфликт может «оформляться» в виде 

деловых, принципиальных разногласий, к нему притягивают 

реально существующие в организации трудности и проблемы, 

что еще больше «затуманивает» основу конфликта.  

Подобные конфликты неприятны руководителям, поэтому 

они иногда стараются хотя бы частично удовлетворить необос-

нованные притязания работника. Это нежелательно, так как от-

рицательно воздействует на настроение других работников, ут-

верждая их в ложном мнении, что поощряются только напори-

стые люди.  

          У некоторых людей конфликты не вызывают фрустрации. 

Про таких людей говорят, что они обладают толерантностью 

(терпеливостью, стойкостью) к конфликтным ситуациям. Суще-

ствуют различные типы толерантности. Наиболее «здоровым» и 

желательным следует считать психическое состояние, характе-

ризующееся спокойствием, рассудительностью, готовностью 

использовать случившееся как жизненный урок, но без особых 

сетований на себя. Толерантность может быть выражена не 

только в спокойном состоянии, но и в известном напряжении 

усилий, сдерживании нежелательных импульсивных реакций. 

Толерантность можно воспитать.  

          В связи с большим ущербом, приносимым конфликтами, 

необходимы действенные меры для их преодоления. Одним из 

важнейших путей профилактики конфликтов является хорошая 
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организация менеджмента, эффективное и справедливое мо-

ральное и материальное стимулирование.  

Правильный подбор и расстановка кадров с учетом пси-

хологической совместимости исключают противоречия психо-

логического характера. Решающее значение имеет систематиче-

ская воспитательная работа. Трудно переоценить и роль мастер-

ства руководителя. Конфликты реже возникают в коллективах 

со сложившимися традициями.  

          Одна из причин порождения конфликтов - отсутствие ос-

ведомленности, гласности, появление сплетен и слухов. Слухи, 

в свою очередь, порождают страх, недоверие и разобщенность. 

Неоднократные обследования показывают, что сотрудники ор-

ганизации осведомленность об общем состоянии дел ставят на 

второе или третье место в перечне из десяти важнейших мо-

ральных факторов, сказывающихся на их работе. В то же время, 

когда управляющие распределяют по уровням важности факто-

ры, определяющие моральное состояние их подчиненных, они, 

как правило, осведомленность о состоянии дел в организации 

ставят на последнее место,  

Сознание человека устроено так, что он не терпит, когда 

ему не отвечают на вопрос. Если те, кто знает, не дают ответа, 

то люди будут искать ответы в других местах, в т. ч. там, где 

отсутствует достоверная информация. Нельзя забывать и то, что 

мы верим тому, чему хотим верить. Вспомните, иногда, слушая 

человека, разделяющего ваши взгляды, мы радуемся: «Как хо-

рошо, что есть еще умные люди».  

Вертикальные коммуникации менее эффективны, чем го-

ризонтальные. Зарубежные исследования показали, что только 

20-25 % информации, исходящей от правления компании, дохо-

дит до рабочих и правильно понимается ими. То есть в четырех 

из пяти случаях информация до них либо не доходит, либо гру-

бо искажается. 

Возникшие конфликты необходимо быстро и эффективно 

разрешить. Полноценное разрешение конфликта включает два 

момента:  

1) ликвидацию причины противоречия и  

2) снятие или уменьшение отрицательных эмоций, поро-

ждаемых конфликтом.  
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Участники конфликта по тем или иным причинам порой 

сознательно затуманивают подлинную причину противоречий. 

Под влиянием эмоций они могут прилагать усилия для очерне-

ния любыми способами друг друга. Понятно, что в разборе кон-

фликта не следует идти по ложному пути, на который могут 

подталкивать конфликтующие. В результате объективного ана-

лиза конфликтной ситуации необходимо установить первопри-

чину конфликта. Это поможет эффективно разрешить конфликт.  

          Существует две группы способов преодоления конфлик-

тов: педагогические и административные.  

Педагогические: 

 беседа; 

 просьба; 

 убеждение; 

 разъяснение требований к работе и неправомерных действий 

конфликтующих; 

 другие меры воспитательного аспекта. 

Административные: 

 силовое разрешение конфликта - подавление интересов 

конфликтующих, перевод на другую работу, различные ва-

рианты разъединения конфликтующих; 

 разрешение конфликта по приговору - решение комиссии, 

приказ руководителя организации, решение суда. 

Основным педагогическим приемом является метод 

убеждения. Пользуясь им, с помощью веских аргументов чело-

веку помогают правильно оценить конфликтную ситуацию и 

преодолеть ее. Педагогический прием эффективен, если он ис-

ходит от авторитетных лиц.  

Педагогический способ ценен тем, что с его помощью не 

только устраняется сама причина конфликта, но и снимается с 

его участников эмоциональное напряжение. Педагогические 

приемы устранения конфликта оказывают благоприятное влия-

ние на производственную и социально-психологическую жизнь  

коллектива.  

Однако бывают случаи, когда педагогические приемы 

оказываются бессильными. Тогда оправдано использование ад-

министративных способов. Их используют по отношению к 

инициаторам конфликтов без видимых оправданных причин; к 
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лицам, упорствующим в несправедливом очернительстве (даже 

после устранения причины конфликта) и т. п. Такие работники 

ухудшают общий психологический климат в коллективе, сни-

жают эффективность труда сотрудников, вынуждают тратить 

силы на проверку беспочвенных обвинений. Удаление таких 

конфликтующих из состава коллектива быстро нормализует об-

становку в коллективе.  

Обычно благотворное влияние на преодоление конфликта 

оказывает вмешательство руководителя в противоборство под-

чиненных. Даже если он не в состоянии собственными силами 

ликвидировать причину противоборства, сам факт его участия в 

разборе конфликтной ситуации способствует снятию отрица-

тельных эмоций конфликтующих, повышению авторитета руко-

водителя.  

Вмешательство руководителя иногда называют «неди-

рективная консультация». В принципе, руководитель должен 

ограничиться проявлением сочувствия. Речь идет не о критике, 

не о согласии, не, тем более, об оценке, а исключительно о том, 

что моральное состояние сотрудника вызывает у руководителя 

внимание, и что руководитель принципиально доброжелателен.     

Иными словами, недирективная консультация является 

доброжелательным выслушиванием подчиненного, который 

оказался в состоянии фрустрации или сильного эмоционального 

напряжения. Это делается для того, чтобы облегчить установле-

ние морального равновесия подчиненного.  

При конфликтах и дискуссиях с подчиненными надо учи-

тывать, что они защищают не только свою точку зрения, но и 

престиж и профессиональную гордость, причем часто трудно 

сказать, какой из этих факторов является более важным. Ничто 

так не разоружает оппонента, как создание для него условий 

«почетного отступления». Следует согласиться с тем, что пози-

ция собеседника не является абсурдной и с какой-то стороны 

даже правильна, но обязывающая руководителя точка зрения, 

возможно, недостаточно известная подчиненному, вынуждает 

принять другое решение. Такое поведение более результативно 

по сравнению с категорическим заявлением, что подчиненный 

не прав: оно позволяет найти общий язык.  
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Большое практическое значение имеет «объективизация 

конфликта», т.е. разбор ситуации по частям, пункт за пунктом. 

Это снимает эмоциональное напряжение.  

В объективном рассмотрении причин конфликта, в нор-

мализации отношений велика роль и всего коллектива. Общест-

венное мнение, выражающее волю всего коллектива, положи-

тельно воздействует на изменение позиций конфликтующих, на 

преодоление противоречий. При разрешении конфликта необ-

ходимо учитывать психологические особенности работников. 

На одного лучше действует убеждение, на другого - требование 

изменить поведение с предупреждением о возможных админи-

стративных последст-виях.  

При разборе конфликта не следует придавать большого 

значения тому, что в состоянии озлобления конфликтующие 

говорят друг о друге. Тем более нельзя распространять в кол-

лективе слышанное. Обычно взаимные обвинения конфлик-

тующих сильно искажают то, что имеет место в действительно-

сти. Помогают разрешению конфликта усилия по сближению 

противоборствующих сторон. Для этого надо отметить хорошие 

качества работников, вспомнить то время, когда конфликтую-

щие успешно сотрудничали друг с другом.  

Исследования выделяют следующие типичные конфликт-

ные ситуации и способы их преодоления.  

Так, стиль нового руководителя может быть отличным от 

стиля предыдущего. Этот стиль может не одобрить коллектив 

или отдельные сотрудники. Чтобы устранить конфликт, новому 

руководителю полезно изучить взаимоотношения в коллективе, 

сложившиеся до него, характер прежнего стиля руководства, его 

сторонников и противников.  

Руководителю поможет изобретательная преемственность 

в стиле руководства: поддержка положительного в прежнем 

стиле и критика отрицательного и косного.  

Конфликт иногда заключается в непонимании и нежела-

нии достичь согласия в деловых и личных взаимоотношениях 

из-за значительной разницы в возрасте.  

Для предупреждения таких конфликтов следует назначать 

руководителей с учетом возрастного состава коллектива. Воз-

никший конфликт можно разрешить развитием деловых личных 
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контактов между лицами разного возраста и формированием 

новых традиций в коллективе.  

          Конфликт может возникнуть и в результате отчужденно-

сти руководителя от коллектива или от его авторитетов, неофи-

циальных лидеров. Выход из такого конфликта - сближение с 

авторитетами коллектива и его неофициальными лидерами.  

Необходимо также позаботиться о развитии личных ка-

честв руководителя, способствующих росту его авторитета в 

коллективе, а также о воспитании самого коллектива.  

В аппарате управления бывают конфликтные ситуации и 

во взаимоотношениях руководителя с его заместителем, когда 

последний чувствует себя ограниченным в правах или не пони-

мает своей роли заместителя.  

Подобные ситуации надо преодолевать, четко разгра-

ничивая функции руководителя и его заместителей (желательно 

путем официально оформленных решений).  

Конфликты бывают даже в малоконфликтной Японии. 

Там тоже можно встретить и наполненные злобой отношения 

между группами, и фракционную борьбу в правительстве, поли-

тической системе, внутри организаций. Вся разница в том, во 

что конфликты там выливаются и как они разрешаются.  

Например, американцы, как и европейцы, предпочитают 

решать конфликты, опираясь на права, защищенные системой 

законов и судебной процедурой, что является как бы продолже-

нием контрактной системы в бизнесе, которая основана на 

письменных договорах, юридических разбирательствах и такти-

ке противоборства. Отношения и права закрепляются в фор-

мальных контрактах, где тщательно продумано каждое слово, а 

с помощью подробных правил стремятся предусмотреть любые 

возможные события. Если прийти к согласию не удается, сторо-

ны вступают в длительное и дорогостоящее противоборство, 

юридическая процедура которого направлена на выявление по-

бедителя и проигравшего и на этой основе снятия противоречия. 

Как результат, в американском обществе достаточно много ан-

тагонизма и сутяжничества, а отсюда и большой спрос на юри-

стов. Каждый год в США рассматривается 25 млн. судебных 

дел, каждый четвертый американец участвует в том или ином 

качестве в судебном разбирательстве. 
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В США сосредоточено две трети всех юристов мира. Их в 

2,5 раза больше, чем в Великобритании, в 5 раз больше, чем в 

Германии.  

В отличие от американцев, японцы при защите своих прав 

гораздо меньше полагаются на юридическую систему.  

Большое значение имеют личные отношения и взаимные 

обязательства. Многие японцы рождаются и умирают, никогда в 

жизни не обратившись к юристу. Американцы говорят о «пра-

вах», японцы предпочитают разговаривать в терминах «долга». 

Они постоянно стремятся добиться гармонии, консенсуса и 

компромисса. 

Исследование одной из таксомоторных компаний показа-

ло: из 2567 аварий, причинивших убытки и телесные поврежде-

ния, в суде рассматривалось два случая. Только 2% разводов 

разбираются судьями. Японские компании рассматривают кон-

тракт не как юридический инструмент, а как основу для нала-

живания отношений. Устное соглашение имеет больший вес, 

чем письменный контракт. Бизнесмен чувствует себя неуютно, 

имея длинный, детально разработанный контракт, это воспри-

нимается как выражение недоверия. Контракт не допускает гиб-

кости, препятствует возможности учесть изменяющиеся условия 

и ставит людей в конфликтные отношения. Многие крупные 

японские компании не имеют юридической службы и пригла-

шают юристов со стороны в случае необходимости. Руководи-

тели и подчиненные начинают с установления доверия и пони-

мания общности интересов, а затем ищут пути организации со-

вместной работы и устранения недоразумений.  

Кооперация и конкуренция существуют в Японии бок о 

бок и не рассматриваются как нечто друг с другом несовмести-

мое. Японцы считают, что можно одновременно конкурировать 

и сотрудничать («и-и»), американцы - что конкуренция и коопе-

рация являются несовместимыми («или-или»). На кооперацию в 

Соединенных Штатах смотрят с некоторым подозрением как на 

возможность сговора против общественных интересов, наруше-

ния чьих-либо прав. 
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Контрольные вопросы: 
1. Дать определение группы, формальной группы. Типы фор-

мальных групп. 

2. Что такое «неформальные группы»? 

3. Что такое «стиль руководства»? Перечислить стили руково-

дства.  

4. Управленческая матрица Блэйка и Мутона. 

5. Что такое «лидерство»? Перечислить три подхода к опреде-

лению значимых факторов эффективного лидерства. 

6. Дать характеристику подхода к определению значимых 

факторов эффективного лидерства с позиции личных ка-

честв. 

7. Дать характеристику подхода к определению значимых 

факторов эффективного лидерства по поведенческому под-

ходу к лидерству. 

8. Дать характеристику подхода к определению значимых 

факторов эффективного лидерства по ситуационному под-

ходу к лидерству. 

9. Что такое «власть»? Перечислить типы власти. 

10. Что такое «харизма»? Перечислить характеристики хариз-

матических личностей.  

11. Основное требование к современному менеджеру. Основ-

ные рекомендации как завоевать авторитет. 

12. Четыре причины, подрывающие авторитет руководителя. 

13. Две фундаментальные причины для возникновения кон-

фликтов. 

14. Основные реакции людей на конфликты. 

15. Два основных способа преодоления конфликтов. 
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ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Проектирование производственной системы и ее функционирование. 

Методы оценки эффективности производственной системы 

 

1. Проектирование производственной системы 

и ее функционирование 

 
Процесс проектирования производственной системы (ма-

териально-технического объекта, производственного предпри-

ятия) состоит из ряда логически связанных между собой этапов. 

Нарушение последовательности выполнения этапов может вести 

к пагубным для производства ошибкам, исправление которых  

обходится очень дорого.  

Эти этапы включают: 

1. Сбор исходных данных. Проектировщик должен распо-

лагать подробной   информацией:  

а) по схеме планировки производственного процесса,                

размещаемого на  предприятии;      

б) заданной производительности и ассортименту выпус-

каемой продукции; 

в) данным по площадке (размер, конфигурация) и любым                

существующим на  площадке зданиям (поэтажные планы, высо-

та перекрытий, несущая  способность полов); 

г) строительным нормам и любым другим нормативным                 

актам, относящимся к технике безопасности, охране, защите ок-

ружающей среды. 

2. Определение количества и типов производственных ре-

сурсов, требующихся для обеспечения заданной производитель-

ности. Например, сколько и каких  упаковочных линий необхо-

димо, чтобы обеспечить выпуск заданного объема  продукции? 

3. Определение площади пола, требующейся для каждого 

производственного  участка. 

4. Анализ связей между различными участками включает 

определение того,  какие из них следует расположить поближе  

друг к другу, а какие можно или должно развести. Может ока-

заться так, что два участка нужно разместить  рядом с учетом 

перехода материалов с одного участка на другой. 
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5. По результатам этапов 3 и 4 разрабатывается генераль-

ная компоновка с  указанием всех размеров и места расположе-

ния каждого производственного и  вспомогательного участка. 

При этом прорабатывают несколько возможных вариантов.  

6. Четкое определение точного места каждой единицы 

оборудования, мебели и других производственных ресурсов на 

каждом участке. Часто эту работу выполняют с помощью шаб-

лонов, которые накладывают на чертеж генеральной компонов-

ки и, перемещая их в разные положения, добиваются оптималь-

ного расположения оборудования. В последнее время эту работу 

выполняют с помощью ЭВМ.  

Процесс проектирования предприятия ведется с учетом 

многих факторов и включает в себя целый ряд компромиссов. 

Обычно, ввиду весьма высокой степени сложности проблемы, 

единственно приемлемым подходом является стремление к «со-

гласительному», а не к «оптимизированному» результату. Для 

проектирования важны как аналитические, так и творческие 

способности разработчиков. 

Управление производством является важной составной 

частью руководства производственной деятельностью предпри-

ятия. Управление производством, качеством, материально-

техническими запасами и техническим обслуживанием построе-

ны на одних и тех же основных принципах.  

Функционирование любой системы управления предпри-

ятием включает следующие основные элементы: 

1) Управляемые процессы или параметры, которые долж-

ны быть определены  самым тщательным образом. 

2) Обратная связь. Необходимо разработать метод для 

измерения действительной производительности процесса.  

3) Сравнение. Значение действительной производительно-

сти процесса необходимо сравнить с расчетной нормой или рас-

четной производительностью процесса. 

4) Корректирующий фактор. Необходимо иметь структу-

ру, принимающую корректирующие действия при приеме сиг-

нала об отклонении хода производства за допустимые пределы. 

5) Планирующая система с участием человека. Необхо-

димо определить расчетную норму производительности или эф-

фективности контролируемого процесса. 
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         Ресурсы                                 1.  Процесс -                         Произведенный продукт 
                                                     объект управления 
 
 
 
 
     4.  Корректирующий                                                                           2.  Информация 
                фактор                                                                                      обратной связи 
 
 
 
                                                      3.  Сравнение                                  5.  Планирующая 
                                                                                                                         система  с 
                                                                                                                участием человека 
  

 
Рис. 6.1. Схема процесса оперативного  

управления производством 

 

2. Методы оценки эффективности  

производственной системы 
 

Эффективность производства - рыночная стоимость про-

изведенной продукции, деленная на суммарные затраты ресур-

сов организации. 

Различают два метода оценки эффективности производст-

венной системы: 1) количественный метод, например, по ре-

зультатам бухгалтерского учета; 2) качественный метод, напри-

мер, по результатам SWOT-анализа. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Этапы проектирования производственной системы. 

2. Показать схему процесса оперативного управления произ-

водством.  

3. Перечислить методы оценки эффективности производст-

венной системы. 
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Приложение 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

 

Контрольная работа выполняется в соответствии с общи-

ми требованиями по написанию контрольных работ. Контроль-

ная работа содержит 5 контрольных вопросов. В контрольной 

работе необходимо раскрыть основную суть вопроса. Источни-

ки информации для написания – рекомендуемая литература. 

Контрольная работа выполняется по варианту, номер ко-

торого совпадает с последней цифрой учебного номера (шифра 

зачетной книжки). Ниже приведены номера вариантов и вопро-

сов из списка контрольных вопросов для подготовки к зачету 

(см.стр.142). 

Контрольная работа выполняется рукописным или маши-

нописным способом, в тетради или на бумаге формата А4 объе-

мом 5-8 страниц. В контрольной работе обязательно делать 

ссылки на используемую литературу (как минимум один раз при 

изложении одного вопроса). В контрольной работе обязательно 

должны присутствовать титульный лист и список использован-

ной литературы (полное библиографическое описание), как ми-

нимум три литературных источника. 

 

Задание для контрольной работы 

 

Вариант Номера вопросов 

1   1, 11, 21, 31, 41  

2   2, 12, 22, 32, 42 

3   3, 13, 23, 33, 43 

4   4, 14, 24, 34, 44 

5   5, 15, 25, 35, 45 

6   6, 16, 26, 36, 46 

7   7, 17, 27, 37, 47 

8   8, 18, 28, 38, 48 

9   9, 19, 29, 39, 49 

0 10, 20, 30, 40, 50 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЗАЧЕТУ 

 

1. Перечислить виды менеджмента.  

2. Дать определения менеджменту, менеджеру. 

3. Дать характеристику развития менеджмента в индустриаль-

ный период (с 1776 до 1890 г.г.).  

4. Дать характеристику развития менеджмента в период сис-

тематизации (с 1856 до 1960 г.г.).  

5. Дать характеристику развития менеджмента в информаци-

онный период (с 1960 г. по настоящее время).  

6. Дать характеристику развития менеджмента в России в 

XVII - XIX веках.  

7. Дать характеристику развития менеджмента в России в XX 

в.  

8. Дать характеристику развития управленческой мысли в Рос-

сии в XX в. (c 1985 г. по настоящий период). 

9. Виды социальной ответственности бизнеса. Дать характери-

стику двум концепциям в отношении социальной роли биз-

неса и социальной ответственности фирм. 

10. Дать определение организации, требования к организации. 

11.  Сформулировать общие для всех организаций  характери-

стики. 

12. Перечислить типы организационных структур управления 

организацией. Дать характеристику линейной и  функцио-

нальной организационных структур управления. 

13. Дать характеристику линейно-штабной и  программно-

целевой организационной структуре управления. 

14. Дать характеристику дивизиональной и  матричной органи-

зационной структуре управления. 

15. Дать характеристику продуктовой, региональной организа-

ционной  структуре управления и структуре управления,  

ориентированной на потребителя. 

16. Дать характеристику этапам проектирования организацион-

ных структур управления организацией. 

17. Перечислить принципы проектирования организационных 

структур управления организацией. 

18. Какие организационные структуры управления организаци-
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ей относят к высоким и плоским? 

19. Дать общее определение функциям менеджмента и пере-

числить их. 

20. Назначение планирования, перечислить виды планирования. 

21. Основные этапы стратегического планирования. Бюджет и 

управление по целям (УПЦ) - их роль как управленческих 

инструментов при реализации  стратегических альтернатив. 

22. Основные функции менеджмента. Сформулировать их суть.  

23. Перечислить принципы функции организации. 

24. Дать определение нормы управляемости, перечислить фак-

торы, определяющие ее. 

25. Что такое «полномочия»? Дать определение делегированию 

полномочий. 

26. Дать определение мотивации. Что такое потребности и воз-

награждение? 

27. Перечислить современные теории мотивации. Дать характе-

ристику содержательным теориям мотивации. 

28. Перечислить современные теории мотивации. Дать характе-

ристику процессуальным теориям мотивации.       

29. Сформулировать суть функции менеджмента - контроля. 

Перечислить некоторые рекомендации науки о поведении 

руководителя при контроле.  

30. Дать понятие коммуникаций. Перечислить виды коммуни-

каций и дать им характеристику. 

31. Дать определение принятию решения. Виды и цели органи-

зационного решения. 

32. Что такое модели принятия решений?  Перечислить виды 

моделей. 

33. Перечислить методы принятия решений и их краткая харак-

теристика. 

34. Что такое метод принятия решения «мозговая атака», ее 

структурная схема. 

35. Что такое метод платежной матрицы. Его краткая характе-

ристика. 

36. Что такое метод принятия решения «дерево решений». Его 

краткая характеристика. 

37. Перечислить этапы процесса принятия рационального ре-

шения. 
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38. Дать определение группы, формальной группы. Типы фор-

мальных групп. 

39. Что такое «неформальные группы»? 

40. Что такое «стиль руководства»? Перечислить стили руково-

дства.  

41. Что такое «лидерство»? Перечислить три подхода к опреде-

лению значимых факторов эффективного лидерства. 

42. Дать характеристику подхода к определению значимых 

факторов эффективного лидерства с позиции личных ка-

честв. 

43. Дать характеристику подхода к определению значимых 

факторов эффективного лидерства по поведенческому под-

ходу к лидерству. 

44. Дать характеристику подхода к определению значимых 

факторов эффективного лидерства по ситуационному под-

ходу к лидерству. 

45. Что такое «власть»? Перечислить типы власти. Что такое 

«харизма»? Перечислить характеристики харизматических 

личностей.  

46. Основное требование к современному менеджеру. Основ-

ные рекомендации как завоевать авторитет. 

47. Две фундаментальные причины для возникновения кон-

фликтов. 

48. Основные реакции людей на конфликты. Два основных спо-

соба преодоления конфликтов. 

49. Этапы проектирования производственной системы. 

50. Показать схему процесса оперативного управления произ-

водством. Перечислить методы оценки эффективности про-

изводственной системы. 
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