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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс изучения дисциплины С3.Б.10 «Управление организацией (предприяти-
ем)» направлен на формирование компетенций в соответствие с рабочей программой дис-
циплины, в основу разработки которой. положены ФГОС ВО по направлению подготовки 
(специальности) 38.05.01. Учебный план специализации «Экономико-правовое обеспече-
ние экономической безопасности», одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инже-
нерного института ФГБОУ ВО «Донской ГАУ». Рабочая программа данной  дисциплины  
рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической  комис-
сии по специальности «Экономическая безопасность» Азово-Черноморского инженерного 
института Донского ГАУ. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов совре-
менных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 
управления организациями; получение ими четкого представления о различных моделях 
менеджмента в современном мире, возможности их использования в российских услови-
ях; обучение решению практических вопросов, связанных с управлением различными 
сторонами деятельности организаций.  

Представленный в данном издании курс лекции по дисциплине С3.Б.10 «Управле-
ние организацией (предприятием)» содержат сведения о системном и других подходах к 
управлению, о школах управления, о субъектах и объектах управления, об особенностях 
управленческого труда и его разделении и кооперации, стилях управления и лидерстве, 
концепциях управления и управленческих структурах, включая структуры экономической 
безопасности, о функциях и методах процесса управления, об управленческом решении в 
условиях риска и конфликте интересов,  об управлении трудовым коллективом и эффек-
тивности управления. Лекции и предназначены для студентов, обучающихся по специаль-
ности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация: «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности». Квалификация   выпускника – специалист. 

«Управление организацией (предприятием)» относится к базовой части профессио-
нального цикла, Его освоение базируется на дисциплинах: «Экономическая теория», 
«Экономика организации (предприятия)», «Оценка рисков». «Экономическая теория». К 
началу изучения студенты  должны знать систематизацию информации, основы матема-
тического инструментария для решения экономических задач; способы поиска и структу-
ризации данных необходимых для принятия управленческих решений; методику и прин-
ципы обоснования принимаемых решений; структуру составления планов и алгоритмы 
проведения анализа, а также уметь анализировать и обобщать информацию; обосновывать 
приведенные решения расчетами; своевременно и в полном объеме находить необходи-
мую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать эко-
номические показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обосно-
вать рассчитанные показатели. Важно владение навыками: анализа информации о явлени-
ях окружающей среды,применения методики проведения экономических расчетов, поиска 
и обработки первичной информации; навыками логического обоснования экономических 
показателей,  представления результатов исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций (выпускник должен обладать): 
–  способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (об-
щекультурная компетенция ОК-8); 

– способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-
ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(профессиональная компетенция ПК-5); 

– способностью выполнять служебные обязанности по обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7).  
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– методы обоснования организационно-управленческих решений; 
– состав и порядок разработки, создания и совершенствования системы управления и её 
структуры в организации (на предприятии); 
– должностные  обязанности руководителей организации (предприятия); 

уметь: 
– обосновывать  оптимальные организационно-управленческие решения; 
– разрабатывать систему управления и её структуру; 

– выполнять должностные  обязанности по управлению организацией (предприятием);  
владеть: 

– навыком принятия оптимальных организационно-управленческих решений; 
– навыками разработки структуры и системы управления организации (предприятия); 
– навыками выполнения должностных  обязанностей по управлению организацией 
(предприятием). 

Краткое содержание дисциплины. 
1. Управление  организацией: понятия, генезис (понятие об  управлении, концепции и 
школы управления, новая управленческая парадигма). 
2. Системный подход к управлению организацией  (основные положения теории си-
стем, системный и ситуационный подходы к управлению, системы управления и их эле-
менты). 
3. Организация как объект управления (описание организации как объекта управления, 
классификация и законы функционирования организаций, интеграция управления органи-
зациями). 
4. Принципы и функции   управления организацией (функции управления, принципы 
управления, аппарат управления и управленческое решение). 
5. Методы управления организацией  (общенаучные методы, конкретные методы 
управления, методы выполнения функций и решения проблем управления). 
6. Процесс и технология управления организацией (аппарат  и процесс управления, про-
цессы организации: содержание,  управление, методологии IDEF, ARIS, технологии 
управления открытой системой, техника и виды планирования, система прогнозов и пла-
нов).  

7. Методы разработки и объекты прогнозов на уровне предприятия (экстраполяционное 

прогнозирование, роль нормативов в планировании, комплексный подход к разработке 
производственной программы предприятия). 
8. Оперативное планирование производства - ОПП (задачи и методы ОПП, календарно-

плановые нормативы, оперативно-производственное планирование, структура производ-
ственно-диспетчерского отдела предприятия, диспетчеризация производства). Методы 
управления фирмой в условиях нестабильного рынка (методы управления, применяемые 
фирмами при различных уровнях нестабильности рынка, выбор и оценка стратегической 
позиции фирмы на рынке, стратегические зоны хозяйствования, управление портфелем 
СЗХ фирмы).  
9. Стратегическое и оперативное управление организацией (управление на основе пред-
видения изменений, управление решением стратегических задач организации, оператив-
ное управление). 
10. Управление изменениями организации (предпосылки стратегических преобразо-
ваний, этапы стратегических преобразований, причины сопротивления изменениям в ор-
ганизации). 
11. Работник и коллектив организации (понятие о характере и способностях работников, 
работник в коллективе, трудовой коллектив). 
12. Персонал  организации: коммуникации, концепция мотивации (место и роль комму-
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никации в управлении, преграды в организационных коммуникациях и пути их преодоле-
ния). 
13. Менеджер как субъект управления (задачи и функции менеджера, лидерство и стили  
руководства, власть и влияние).  
14. Мотивы  деятельности работника (мотивационный механизм, экономические сти-
мулы, внеэкономические способы стимулирования, содержательные концепции мотива-
ции). 
15. Власть менеджера и руководство организацией (управленческий труд и его  со-
держание, функции управления, условия и факторы формирования менеджера, предпри-
нимательство и менеджер, новая роль лидерства, руководитель и лидер, типы руководите-
лей). 
16. Функциональное и структурное разделение управленческого труда (распределе-
ние полномочий на принятие решений, риск при принятии решений, два подхода к струк-
турному разделению труда, горизонтальное разделение труда, руководитель организации). 
17. Структуры организации и управления (общая структура организации, дивизионная 
организационная структура и ее разновидности, адаптивные структуры, структура управ-
ления и ее элементы). 
18. Типы управленческих структур (линейные и функциональные структуры управ-
ления, линейно-функциональные структуры, сетевые и кольцевые управленческие струк-
туры, дивизионная структура управления). 
19. Организация управления предприятием (типовые организационные структуры управ-
ления предприятием, положения о подразделениях предприятия и должностные инструк-
ции, совет фирмы (АО), его функции и практическая деятельность). 
20. Основные методы управления (экономические методы управления, организационно-

распорядительные методы управления, социально-психологические методы управления). 
21. Формирование и  мотивация персонала (мотивация исполнителя, процесс форми-
рования управленческих кадров, содержание работы руководителя, стиль управления). 
22. Классификация стилей управления (по преимущественному критерию функций 
управления, критерий ориентации на сотрудников или на выполнение задач, эффектив-
ность стиля управления, основные заповеди делового человека). 
23. Конфликт менеджмент и контроль ситуации (управление конфликтами, понятие и ви-
ды контроля, процесс контроля и выбор варианта форм контроля ). 

24. Управление качеством продукции и конкурентоспособность (понятие качества изде-
лия, основные показатели качества, обеспечение качества продукции на различных стади-
ях их жизненного цикла, организация службы контроля качества на предприятии). 
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МОДУЛЬ 1 

Лекция 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Понятие об  управлении организациями 

Вопрос 2. Генезис теории управления организациями 

Вопрос 3. Новая управленческая парадигма 

 

Вопрос 1. Понятие об  управлении организациями 

 

Можно предположит, что понятие «управление» произошло от старославянского 
слова «управа», под ним понимается деятельность по упорядочению систем и процессов, 
протекающих в природе, технике и обществе, снижению их энтропии (то есть неопреде-
ленности) и приведению в целевое состояние с учетом тенденций развития как системы, 
так и среды. Предпочтительно иметь для различных типов систем и процессов  специфи-
ческие подсистемы управления, так как управление должно обеспечивать упорядочен-
ность конкретной системы, ее устойчивость, надежность и целостность функционирова-
ния и положительную динамику и развития. Управление может быть  естественным, тех-
ническим и социальным. Первое  направлено на природные процессы (например,  расте-
ний, организмов, с которыми имеет дело сельскохозяйственное производство), ктехниче-
скому относится управление техногенными объектами (трактором, комбайном, автомоби-
лем, технологическим оборудованием и т.д.).В первом и во втором случае их реакция на 
воздействие достаточно предсказуема, что облегчает процесс управления.   

Понятия «управление» и «менеджмент» идентичны: во время реформы наряду с 
привычным управлением  стали использовать «менеджмент», как выполнили его перевод 
при переводе на русский язык  иностранных учебников по рыночной экономике и управ-
лению. В настоящее время оба понятия используются как взаимозаменяемые, подтвер-
ждение тому — определения данных понятий в фундаментальных работах отечественных 
и зарубежных авторов. 

В Российском энциклопедическом словаре управление определяется как элемент, 
функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, техни-
ческих), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию их программ и целей. 

В одном из первых отечественных учебников по научным основам управления 
производством (1969 г., О. В Козлова, И. Н. Кузнецов) управление определяется как целе-
направленное воздействие на коллективы людей для организации и координации их дея-
тельности в процессе производства. С этим согласуется определение социального управ-
ления как воздействия на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной 
специфики, совершенствования и развития [1, с. 13]. 

В Оксфордском русско-английском словаре (1994 г.) слово «управление» перево-
дится на английский язык терминами management, administration, direction (они рассматри-
ваются как синонимы). Содержание понятия management раскрывается как  способ управ-
ления, руководства, направления или контроля; искусство управления и руководства; лю-
ди, контролирующие и направляющие работу организаций, а также управленческий пер-
сонал. 

Объектом социального управления являются люди, их отношения, поведение. Так 
как конкретный индивид имеет свой характер, личностные качества и психологические 
особенности,  его реакция на управляющее воздействие будет субъективна и стохастична, 
поэтому социальное управление отличается от технического и естественного сложностью 
и вероятностным характером. По этой причине социальное управление достаточно разно-
образно по методам, стилям, подходам, степени индивидуализации и сочетанию формаль-
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ных и неформальных норм и правил, использованию особых механизмов воздействия на 
людей (субординация, контроль, стимулирование, психическое воздействие), также име-
ются различные научные школы управления, различающиеся управленческой парадигмой. 

Управление, ориентированное на процесс, предполагает выполнение работы строго 
предписанными способами (даже если она не нужна, а сами способы нерациональны); ре-
шение проблем по мере их возникновения в пожарном порядке; тотальный контроль. 

Управление, ориентированное на результат, требует избегать проблем, экономить и 
любой ценой увеличивать прибыль, доход и иные показатели. Опережающее управление 
направлено на выявление, анализ признаков будущих проблем и их предотвращение. 

Сформированное в связи с необходимостью координации производственной дея-
тельности людей разновидность социального управления называется хозяйственным, оно 
решает две задачи: 

Первая - оперативная (тактическая) - заключается в обеспечении условий текущей 
деятельности фирмы,  в восстановлении постоянно нарушаемого равновесия между от-
дельными ее элементами, между ней в целом и внешней средой и в организации деятель-
ности работников по достижению поставленных целей, а вторая - стратегическая - обес-
печивает развитие и совершенствование фирмы, перевод ее в качественно и количествен-
но иное состояние. 

Традиционное хозяйственное управление было свойственно докапиталистической 
эпохе, покоилось на обычаях, слабо регламентировалось правилами и процедурами, не 
имело правовых основ. Управленческие функции осуществлялись главами патриархаль-
ных семейств, мастерами и т. п. на основе личной власти. 

Предпринимательское управление возникло в эпоху зарождения капитализма, осу-
ществлялось собственником по отношению к наемным работникам. Как и традиционное, 
оно ничем не регламентировалось. 

Менеджерское управление возникло в  индустриальную эпоху. Оно уже было  от-
делено от собственности и осуществлялось подготовленными и обученными управленца-
ми, образующими управленческую иерархию: на её высших уровнях принимали стратеги-
ческие решения, а на низовых — оперативное управление работниками и производствен-
ными процессами. 

В постиндустриальную эпоху менеджерское управление постепенно заменяется си-
стемным, в котором участвуют не только менеджеры, но и специалисты, и технический  
персонал [2, с. 4-6]. 

Системное управление будет постепенно перерастать в самоуправление в  инфор-
мационной среде. И менеджерское, и системное управление (частично – самоуправление) 
должны быть институциональными, то есть  права и обязанности участников, их ответ-
ственность должны быть официально установлены. 

Управление как деятельность реализуется в совокупности управленческих процес-
сов, т. е. целенаправленных решений и действий, осуществляемых менеджерами в опреде-
ленной последовательности и комбинации, оно состоит из следующих этапов:  получе-
ние и анализ информации;  выработка и принятие решений; организация их выполнения; 
контроль, оценка полученных результатов, внесение коррективов в ход дальнейшей рабо-
ты; вознаграждение или наказание исполнителей. Эти процессы развиваются и совершен-
ствуются вместе с организацией, могут быть первичными и производными; одноступенча-
тыми и многоступенчатыми; скоротечными и продолжительными; полными и неполными; 
регулярными и нерегулярными; своевременными и запаздывающими.  

Управленческие процессы содержат формальные (правила, процедуры, официаль-
ные полномочия) и неформальные элементы (стиль руководства, организационные ценно-
сти). Особенности управленческих процессов определяются как объективными (характер 
и сфера деятельности организации или подразделения, их структура и проч.), так и субъ-
ективными (интересы руководства и персонала, неформальные связи и т. п.) факторами. В 
совокупности такие процессы образуют цикл, состоящий из взаимосвязанных фаз: приня-
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тие решения (определение цели и программы действий); исполнение (воздействие на эле-
менты организации); сбор, обработка, анализ и контроль информации, необходимая кор-
ректировка (обратная связь). 

Целью конкретного управленческого процесса является изменение или, наоборот, 
сохранение управленческой ситуации, т. е. такой совокупности обстоятельств, которые 
оказывают (могут оказать в будущем) положительное или отрицательное влияние на ор-
ганизацию. Ситуация характеризуется количественными и качественными показателями 
(длительностью, остротой, местом и причинами возникновения, содержанием, кругом 
участников, важностью, сложностью, перспективами развития и т. п.). 

К элементам процесса управления относятся управленческий труд, который реали-
зуется в определенном результате (решении), его предмет и средства. 

Предметом и продуктом труда в управлении является информация о существую-
щей проблеме и способах ее преодоления. Исходная информация является «сырой», а по-
этому не может использоваться на практике. Но в результате обработки она превращается 
в управленческое решение, служащее основой осуществления конкретных действий. 

Решения, получающие самостоятельное существование, могут накапливаться, что 
приводит к росту масштабов и усложнению процесса управления. В то же время решения 
формируют организационный порядок, обеспечивающий автоматическое срабатывание 
многих управленческих механизмов и выполнение необходимых действий без специаль-
ных распоряжений. Это ускоряет и упрощает работу менеджеров [2, с. 6]. 

Средствами управленческого труда служит все то, что способствует осуществле-
нию операций с информацией (офисная техника, дивайсы и гаджеты: программное обес-
печение,  компьютеры и их сети, телефоны, планшеты, айфоны, интернет и другие сред-
ства коммуникации). Управленческий труд представляет собой совокупность действий и 
операций, с помощью которых менеджер обеспечивает подготовку и реализацию отдель-
ных решений. 

Управленческая деятельность  к категории умственного труда, осуществляемого 
в виде нервно- психических усилий, и существует в трех формах: эвристической, админи-
стративной и операторной. Такой труд требует инициативности в пределах должностных 
обязанностей,   умения подчиняться и руководить, ответственности. [2, с. 7] 

Важнейшим моментом административного труда является целевое управляющее 
воздействие, по типу оно может быть приказом, рекомендацией, советом, порицанием, 
похвалой и т.п.: по форме воздействие бывает непосредственным или опосредованным, 
явным или неявным, мягким или жестким; по способу передачи воздействия подразделя-
ются на официальные и неофициальные.  

Операторный труд направлен на техническое обеспечение производственных и 
управленческих процессов необходимой информацией. 

В целом управленческий труд является сложным из-за масштаба решаемых про-
блем, из-за необходимости принимать нетрадиционные решения в условиях неопределен-
ности, а также по причине  оперативности, рискованности  и ответственности.[2, с. 8] 

Управленческий труд состоит из отдельных работ, объектом которых являются но-
сители информации (чаще всего документы). Каждая работа представляет собой самосто-
ятельный комплекс управленческих операций:  часть процесса, в рамках которого инфор-
мация подвергается однократному изменению или перемещению. Управленческие опера-
ции подразделяются на творческие, логические и технические.  

Управленческая процедура - документально зафиксированная последовательность 
выполнения элементов управленческого процесса, определяющая состав, очередность, со-
держание составляющих его операций. [2, с. 9-10] 

Более детально понятия изложены в глоссарии.  
Деятельность по выполнению функций управления осуществляется как процесс, 

требующий определенных затрат времени и других ресурсов. Поэтому нередко управле-
ние изучается именно с этих позиций, то есть как процесс, что позволяет сфокусировать 
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внимание на взаимосвязанности отдельных управленческих функций в пространстве и 
времени. Все проблемы управления при этом рассматриваются через призму управленче-
ских процессов, то есть через взаимоувязанные между собою управленческие действия 
(процедуры), направленные на принятие решений для реализации целей организаций. [2, 

с. 15] 
 

Вопрос 2. Генезис теории управления организациями 

 

История теория управления  связана со всей историей развития общества, во всех  
ситуациях, когда для достижения поставленной цели   была необходимость организации и 
управления группой людей, дружиной войском, строителями исторических сооружений. 
Считается, что первым вавилонский царь Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), который со-
здал свод государственных законов, «выработал свой собственный лидерский стиль, уста-
новил юридические нормы и определения  минимальной заработной платы, контроля и 
ответственности проанализировал и обобщил различные формы управления»[2, c. 

37]Ассирийский царь Навуходоносор II (604-562 гг. до н.э.) «разработал и внедрил систе-
му производственного контроля на текстильных предприятиях и в зернохранилищах», а в 
известном научном трактате «Искусство войны» китайский ученый Сан Цу еще за пятьсот 
лет до нашей эры  обосновал необходимость иерархической структуры, организации, 
межорганизационных  связей и кадрового планирования.  Сократ  (469-399 гг. до н. э.) от-
крыл  универсальность принципов управления, необходимость управления персоналом:  
он считал, что и у венного начальника, и у организатора ремесел, и у заметного торговца 
обязанности, примерно одинаковые, главное – «поставить нужного человека на нужное 
место и добиться выполнения своих указаний».  Платон (427-347 гг. до н.э.) разработал 
классификацию форм государственного управления, выдвинул гипотезу о необходимости 
разграничения функций органов управления. Он высказал такое утверждение: «Человек 
не может одновременно работать и по камню, и по железу, и поддереву, так как везде пре-
успеть нет возможности», то есть высказался в пользу разделения труда. «Ксенофонт дает  
первое известное описание   практических преимуществ разделения труда, рассматривая 
древнегреческую эргастерию (мастерскую, где трудились сотни рабов)1», что  отметил 
В.Р. Веснин, добавил, что «Катон Старший (234-149 гг. до н.э.) писал, что, объезжая своё 
поле  владелец должен посмотреть, как далеко продвинулись работы, что сделано и что 
осталось сделать. После потребовать от управляющего отчета о проделанном, сравнить 
задания  с результатом и получить объяснение, если часть их не выполнена. После ответа 
владелец должен, если работе помешала плохая погода, дать задание об её организации в 
закрытых помещениях. Катон отмечал, что владелец должен давать управляющему пись-
менный план работы на год и четко объяснять задачи, чтобы тот понял» [26. c. 37-38]. Та-
ким образомКатон Старший сформулировал идеи о необходимости оперативного  управ-
ления и контроля, календарного планирования, экономического анализа, что весьма акту-
ально и в наше время, когда далеко не все фермеры и индивидуальные предприниматели 
принимают идею о необходимости планирования, а даже достаточно крупные сельскохо-
зяйственные предприятия упразднили планово-экономические отделы и соответственно 
календарное  планирование. Также актуальной является идея о единоначалии (1513 г., 
трактат «Рассуждения») Н. Макиавелли: «Лучше доверить экспедицию одному человеку 
обычных способностей, чем двум людям, даже если они обладают выдающимися каче-
ствами и равноценными способностями». Наша пословица по этому поводу гласит: « У 
семи нянек дитя без глаза». В реальном производстве в недалеком прошлом бывали ситу-
ации, когда сразу несколько руководителей сельхозпредприятия, к примеру, контролиро-
вали, есть ли у животных корм, а как результат, время от времени животные оставались 
без корма в кормушках.   

                                                 
1
 370 г. до н.э. 
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Управление как таковое не возникает на пустом месте, его реализация в жизнь мо-
тивирована, отмечали Томас Гоббс в 1651г.  и Джеймс Стюарт в 1767 г., причем основным 
мотивом человеческого поведения является  стремление к власти действительно, в XVII  и 
XVIII веках капитализм только начинал развиваться, аристократы стремились к власти как 
источнику материальных и прочих благ, что и было подмечено  указанными авторами.  

История имеет немало примеров отмеченной мотивации, когда обуреваемые  
стремлением к власти люди совершали как нравственные (например, победа неприятеля 
на поле брани), так и безнравственные поступки. «Этот вывод, не такой уж далекий от ис-
тины, был сделан тогда, когда капитализм еще не в достаточной мере проявил себя и уче-
ный осмысливал поведение аристократии» - отмечал современный исследователь В.Р. 
Веснин [2, c. 38]. 

 Кстати сказать, в современной России у элиты также превалирует стремление к 
власти, так как власть является источником  материальных благ, уважения и относитель-
ной независимости. Гражданин, получивший достаточно заметный пост (например, пост 
губернатора, министра) или избранные в высшие законодательные органы, через доста-
точно короткий срок становится обеспеченным и уважаемым человеком. Анализ налого-
вых деклараций  чиновников и депутатов свидетельствует о том, что они люди далеко не 
бедные, так что Т. Гоббс и Дж. Стюарт нашли бы достаточно фактов в подтверждение 
своих гипотез и в наше время.  

Бентам И. имел альтернативную точку зрения, изложенную в книге «Введение в 
принципы морали и законодательства»: мотивами человеческого поведения являются 
польза и удовлетворения. На этом принципе была построена философия утилитаризма.  

С развитием европейского капитализма   идеи мотивации и управления эволюцио-
нировали. Например, английский экономист Адам Смит в известной книге «Исследование 
о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) разработал систему контроля и расчета 
оплаты труда, сформулировал гипотезу об «экономическом человеке», которую  и обос-
новал. По его мнению, главной целью человека экономического является обогащение и 
стремление к удовлетворению личных потребностей.   На наш взгляд, это утверждение не 
является истиной для значительного числа населения России, а дух стяжательства присущ 
в основном преуспевшим в личном обогащении гражданам. Для людей нашего социума 
характерно и желание служить Отечеству, и тщеславие, и гордыня, и пустословие, и 
стремление выделиться на фоне других, и другие устремления.  Промышленная револю-
ция в Европе вызвала к жизни эмпирические наработки в управлении: были разработаны 
нормы выработки и методы материального стимулирования, обоснованы рациональные 
режимы работы оборудования и производительность, усовершенствована организация 
труда. Р. Оуэн разработал идею морального стимулирования труда, которая сводилась к 
тому, что передовым работникам вручалась красная лента, «середнякам» – зелёная, а от-
стающим – желтая. В недавнее советское время передовиков производства поощряли 
красным флажком, это было развитием идеи Р. Оуэна. Интересно отметить идею Р. Оуэна 
о том, что управляющим мануфактурами «следует уделять столько же внимания живым 
организмам, сколько неживым машинам». Он сам руководил мануфактурами, что позво-
лило ему в 1800-1828 гг. провести  социальный эксперимент по улучшению труда и была 
работников. Например, он предоставил работникам благоустроенное (по понятиям тех 
времён) жильё, улучшил условия труда (по современным понятиям – создал соответству-
ющие установленным нормам условия труда, которые в наше время контролируют ин-
спекция труда и прокуратура), создал заводские магазины и фабричную школу.  Это поз-
волило заметно улучшить экономические показатели производства. Например, последова-
телем его взглядов в России начала XIX века был  фабрикант Савва Морозов. Впослед-
ствии это идея трансформировалась в концепцию «социально партнерства», распростра-
нившуюся в середине прошлого века.  

Иерархический принцип организации производства, необходимость дисциплины 
персонала, разделения труда разработал Ричард Аркрайт, который на своей текстильной 



13 

 

фабрике таким образом добился непрерывного  функционирования  технологических про-
цессов, снизил себестоимость продукции, повысил конкурентоспособность своей продук-
ции. Значимую роль имел разработанный им «Кодекс», в соответствие с которым рабочих 
штрафовали и производили вычеты из заработной платы. В настоящее время работодатель 
не имеет права, по крайней мере в России,  штрафовать работников, это прерогатива пра-
воохранительных органов. Р. Аркрайт считается основоположником индустриального 
управления и организации индустрии.  Профессор математике университета Кембриджа 
Ч. Бэббидж обосновал необходимость специализации труда работников и материального 
стимулирования на базе норм выработки посредством  сравнительного анализа предприя-
тий одной отрасли.  Его главная работа  – «Об экономии материалов и оборудования» - 

была первым научным трудом об управлении, также он разработал методики изучения 
затрат рабочего времени и повышения эффективности труда на основе статистического 
анализа,  усовершенствовал премиальную систему оплаты труда. Основные гипотезы, ко-
торые он выдвинул и обосновал, сводятся к следующему:  чем проще профессия, тем 
меньше необходимо время для овладения; чем больше операций в профессии (техноло-
гии), тем выгоднее специализация; по мере повышения квалификации рабочего отходы и 
брака меньше; чем уже специализация, тем выше скорость работы и проще достичь высо-
кой  квалификации; специализация стимулирует творчество и способствует более высокой 
сочетаемости человека и выполняемого задания. Опыт индустриального управления XIX  

получил развитие в следующем веке, когда возросла концентрация капитала,  выросли 
масштабы производства. Нужны были новые идеи управления, и они пришли, не заставил 
долго себя ждать.  

Специалисты Московского высшего технического училища разработали и в 1873 
на Всемирной Венской торговой ярмарке представили методику рационализации трудо-
вых движений. Инженер К. Адамецкий на металлургических заводах Екатеринославля по-
ставил эксперименты по рационализации трудовых и производственных процессов. Он 
также  предложил производственный контроль, план и анализ его выполнения. Идеи ра-
ционализации труда и производства  экспериментально и теоретически развил Фредерик 
Уинстон Тейлор (1856-1915 гг.). В его главных работах «Управление предприятием» 
(1903 г.), «Принципы научного управления» (1911 г.)  изложены: организация и нормиро-
вание труда, роль менеджера, подбор и обучение персонала,  вознаграждение и матери-
альное стимулирование работников.  Он заметил в практике действий наемных работни-
ков желание делать вид высокой загруженности, чем они маскировали фактическое за-
медление работы. Работники ищут способы делать меньше (Ф.У. Тейлор назвал такое яв-
ление «сопротивление выработке», а менеджер - методы давления на работников). Реше-
ние вопроса он видел в научном установлении норм и нормативов. В 1898-1901 гг., нахо-
дясь в должности главного инженера сталелитейной компании,  он провел эксперименты, 
которые не только полностью подтвердили выдвинутые гипотезы, но и позволили обосно-
вать оптимальные методы выполнения производственных операции, которые он назвал 
«строгими правилами для каждого движения». Также он разработал научную систему 
управления трудовым процессом. Его идеи развивал Г. Гант, который также видел роль 
человеческого фактора, который необходимо стимулировать материально посредством 
сдельнойи премиальной систем оплаты труда.  Г.Гант считал, что «система бизнеса долж-
на воспринять социальную ответственность бизнеса». Как никогда данный вопрос актуа-
лен сейчас, поэтому речь ведётся о социальной ответственности бизнеса,  менеджеров и 
учредителей компаний.  

Л.  Гилбрет исследовала проблемы наёмных работников, положив начало научному 
управлению персоналом.  

Взгляды Тейлора развил Эмерсон в книге «Эффективность как основа производ-
ственной деятельности и заработной платы», он обосновал 12 принципов эффективности.  
Тейлор и его последователи  составили научную школу менеджмента, для которой харак-
терен функциональный подход к организации.  
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Административную школу управления создали А. Файоль, Л. Урвик, Д. Муни, А. 
Рейли и др. (1929-1950 гг.). Руководитель крупной горнорудной компанией (1888- 1928 

гг.) А. Файоль вошел в историю как основатель классической школы административного 
управления. В рамках данной школы получили развитие общие принципы управления, 
иерархия, организационная структура как система взаимосвязей. Организация рассматри-
валась как замкнутая система, а управление – как система функций.  Были сформулирова-
ны актуальные и в наше время 14 принципов управления компанией. Данное направление 
развивали его ученик Л. Урвик и разработчик конвейерной системы Г. Форд.  

Идеи рациональной бюрократии развивал М. Вебер (1864-1920 гг.), они впослед-
ствии были признаны институциональным направление данной школы, которое исследо-
вали П. Друкер, Г. Форд, Гастев, Керженцев и др. В итоге был обоснован процессный 
подход к управлению организацией: если раньше основой была самостоятельность подси-
стем организации, то при процессном подходе главным считалась их взаимная обуслов-
ленность.  

Управление на основе психологии человеческих отношений стала предметом ис-
следований школы А. Маслоу, М. Фоллет, Ф. Роэзлизберг, Э. Мэйо (1930-1959 гг.). Она 
получила название «школа человеческих отношений», в её основе – результаты хотторн-
ских экспериментов Э. Мэйо, показавших значимую роль социальных и психологических 
факторов в росте эффективности труда. Э. Мэйо ввел понятие «социальный человек».  

С середины XX века новый подход управления с позиций науки о поведении чело-
века развивали Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт. Получил развитие системный 
подход к управлению. По мнению представителя данной школы Ч. Барнарда «физические 
и биологические ограничения, присущие людям, заставляют их объединяться для дости-
жения целей в согласованно действующие группы (социальные системы)».  Он выявил 
наличие формальных и неформальных организаций, развил идею социальной ответствен-
ности корпораций и другие системные идеи. Формальную модель организационной си-
стемы разработал Д. Форрестер. Эта модель включает такие элементы, как: сырье, заказы, 
денежные средства, оборудование, рабочая сила, информация.Парсонс в 1956 г. предло-
жил рассматривать организацию как комплексную социальную систему, состоящую из 
подсистем и элементов. Системный подход сделал возможным развитие количественных 
теорий управления и практических аспектов эконометрики.  Результат системного подхо-
да: обоснованы концепции 7-S, модели организационных систем, автоматизированные си-
стемы управления. В развитии системного подхода участвовал П. Друкер, Э Атосон, Р. 
Паскаль, Т. Питерс, Р. Уотмен., в том числе русские ученые: А.А. Богданов, О.А. Ерман-
ский, П.М. Керженцев и др.  

Непредвиденные изменения внутренних и внешних условий функционирования 
систем привели к ситуационному управлению (Г. Дениссон и др.), соответственно появи-
лись и теории данного вида управления, и методы стратегического управления. Ситуаци-
онное управление не отрицает системный подход к исследованию отраслевой экономики, 
что показано в работах автора [5, 6].  Исследователи, принадлежащее к различным науч-
ным школам, достаточно подробно исследовали иерархию и структуры управления¸ тем 
самым положив начало теории вертикальной интеграции небольших предприятий в круп-
ные компании.  

Рассмотрим теории, непосредственно предшествующие стратегическому управле-
нию. На второй всесоюзной конференции по вопросам организации производства и труда 
в 1924 г. подвела промежуточных итог отечественных исследований - основные законы 
научной организации труда. Это законы: наименьших при цепной связи, взаимного замы-
кания, ритма, параллельности, фронта работ, реальных условий, которые можно считать 
основой стратегического  управления.  К тому же времени относится разработки фунда-
ментальных принципов отечественного управления: демократического централизма, еди-
ноначалия, коллегиальности, единства хозяйственного  политического руководства, соче-
тание отраслевого и территориального подходов,  распределения вознаграждения в соот-
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ветствии с количеством и качеством труда, ответственности каждого работника за резуль-
тат, подбор и расстановка кадров, рациональное использование ресурсов, преемствен-
ность хозяйственных решений, планирование на всех уровнях экономики.  

Вывод. Система управления за период своего существования эволюционизировала 
от интуитивных форм и принципов к научным методам, в итоге – к стратегическому 
управлению.  Основные предпосылки - возрастание сложности технологий и организаций, 
масштабов деятельности компаний, быстрота изменений и скорость распространения ин-
формации, переход от достаточно поступательного развития к постоянным кризисам. 
Например, за последнее десятилетие был кризис мирового масштаба 2008-2009 гг., кризис 
2014-2016 гг. на фоне санкций, которые изменили курс валют, конъюнктуру цен, внешние 
и внутренние условия функционирования организаций. Что интересно, кризисы возникали 
внезапно, и не давали шансов к нему подготовиться. Таким образом, необходимо наличие 
стратегии, подразумевающей возникновение неблагоприятных ситуаций, необходимо 
стратегическое управление. 

 

Вопрос 3. Новая управленческая парадигма 

 

Новая управленческая парадигма исходит из предпосылки: предприятие (организа-
ция) – открытая система: все новые управленческие  подходы объединяет тот факт, что 
они рассматривают организации как открытые системы со следующими характерными 
чертами: 

предприятие — это «открытая» система, рассматриваемая в единстве факторов 
внутренней и внешней среды; 

предприятие ориентируется не на объемы выпуска, а на качество продукции и 
услуг, на удовлетворение потребителей; 

ситуационный подход к управлению, признание важности быстроты и адекватно-
сти реакции, обеспечивающих адаптацию к условиям существования фирмы, при которых 
рационализация производства становится второстепенной; 

главный источник прибыли — люди, обладающие знаниями, и условия для реали-
зации их потенциала; 

система управления ориентируется на повышение роли организационной культуры 
и нововведений, на мотивацию работников и новый стиль руководства. 

Ученые и специалисты в области менеджмента стали активно разрабатывать идеи 
открытости организаций как систем, активно взаимодействующих с окружающей средой, 
появились школы и научные направления, обосновывающие новые теоретические подхо-
ды к управлению. Среди них отметим теории принятия решений и количественного под-
хода (начало разработок — 1950—60-е годы), ситуационный подход (1960-е годы), теории 
стратегии (1970-е годы), инноваций и лидерства (1980—90-е годы). Конечно, эта новая 
парадигма управления сформировалась не сразу, на ее обоснование потребовалось время, 
но в целом она характеризует современные представления об организациях, их месте в 
мире и об эффективных подходах к построению систем управления. Для первых лет вто-
рой половины 20 века было характерно стремление к увеличению управленческого кон-
троля за всеми переменными бизнеса, и это привело к разработке количественных подхо-
дов к принятию управленческих решений. Использование в управлении системного под-
хода облегчило задачу рассмотрения организаций в единстве их составных частей, нераз-
рывно связанных с внешним миром. А это усилило значение ситуационного подхода к 
управлению, согласно которому вся организация внутри предприятия есть не что иное, 
как ответ на различные по своей природе воздействия извне. В ситуационном подходе 
принятие решений ставится в прямую зависимость от анализа внешней среды. Конечно, 
эта новая парадигма управления сформировалась не сразу, на ее обоснование потребова-
лось время, но в целом она характеризует современные представления об организациях, 
их месте в мире и об эффективных подходах к построению систем управления. Для пер-
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вых лет второй половины 20 века было характерно стремление к увеличению управленче-
ского контроля за всеми переменными бизнеса, и это привело к разработке количествен-
ных подходов к принятию управленческих решений. Использование в управлении си-
стемного подхода облегчило задачу рассмотрения организаций в единстве их составных 
частей, неразрывно связанных с внешним миром. А это усилило значение ситуационного 
подхода к управлению, согласно которому вся организация внутри предприятия есть не 
что иное, как ответ на различные по своей природе воздействия извне. В ситуационном 
подходе принятие решений ставится в прямую зависимость от анализа внешней среды. [1, 
с. 25-27] 

На первый план вышли проблемы успешного позиционирования предприятий на 
рынке, и это привело к развитию теории и методов стратегического планирования, по-
влекших за собой необходимость разработки таких направлений науки, как организаци-
онная культура, инновационный менеджмент и лидерство. 

В центре современных взглядов на менеджмент находится проблема гибкости и 
адаптивности (адаптивность — это такая форма развития организации, которая позволяет 
сохранять ее функции путем гибкого приспособления к новым условиям) к постоянным 
изменениям внешней среды, которые нередко диктуют стратегию и тактику организаций. 

Важный элемент современной парадигмы управления — признание социальной от-
ветственности менеджмента как перед обществом в целом, так и перед людьми, работаю-
щими в организации. 

В публикациях по этой проблеме имеется три главных подхода к теории социаль-
ной ответственности бизнеса: 

в соответствии с теорией М. Фридмана «Дело бизнеса — бизнес», поэтому он дол-
жен увеличивать доходы акционеров. Если бизнес занимается социальными проблемами, 
то принимает плохие решения и этим способствует не богатству, а бедности общества; 

главную ответственность компании несут перед заинтересованными группами (их 
называют держателями интересов) и в первую очередь перед работающими. Экономиче-
ски эта позиция обоснована тем, что все большая часть богатства компаний создается за 
счет интеллекта персонала. Поэтому надо запретить акционерам продавать организацию 
без согласия работающих, а последних заинтересовывать в делах компании, предлагая 
пожизненную работу; 

Большинство деловых людей занимают промежуточную позицию. По их мнению, и 
первый, и второй подходы имеют серьезные недостатки. Так, проведение политики балан-
са интересов заинтересованных групп в Германии и Японии привело к росту расходов и к 
сокращению найма молодых талантов. Кроме того, невозможно обеспечить работающим 
по принципу пожизненного найма в условиях сокращения длительности жизненного цик-
ла компании, которая уже сейчас меньше продолжительности активной жизни людей. Не 
принесла плодов и политика ориентации работы исключительно на рост дивидендов для 
акционеров. Поэтому предлагается некая срединная линия поведения, учитывающая, что 
успехи компаний зависят также от связи с работающими и клиентами. Менеджеры долж-
ны заботиться о своей репутации социальных защитников в той же мере, как и о рынке 
своей продукции. Новой парадигме соответствуют сформулированные в 1990-е годы 
принципы управления. В них главное внимание обращается на человека как ключевой ре-
сурс организации и на создание условий для реализации его потенциала и способности к 
совместной эффективной работе. Отсюда — внимание к организационной культуре, демо-
кратизации управления, честности и доверию людям, коммуникациям, стилю руковод-
ства.серьезное внимание стало уделяться проблемам обогащения содержания и ротации 
работ, сочетанию физического труда с умственным. Существенно расширяются сферы 
применения групповой организации работ, в которой стимулируются и общие результаты 
и индивидуальные, учитывающие мастерство и ответственность каждого. Сокращается 
глубина разделения работ между членами групп, широко практикуются многооперацион-
ность и взаимозаменяемость. Координация и контроль базируются не столько на правилах 
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и процедурах, установленных менеджерами, сколько на целевых установках самой группы 
(как части общей цели организации). Все это обеспечивает гибкость и быструю адаптацию 
к изменяющимся условиям. 

Рассмотрим кратко основные положения новой парадигмы управления, сформули-
рованной для переходных условий Российской Федерации. 

Важным положением новой парадигмы является установка на сочетание рыноч-
ных и административных методов управления предприятиями государственного сек-
тора. Государственный сектор экономики сокращается за счет расширения сферы ры-
ночного предпринимательства, приватизации и акционирования. Однако на его долю 
приходится существенная часть внутреннего валового продукта страны, что повышает 
значение эффективного хозяйствования. Оно достигается на базе комбинирования ры-
ночных и административных методов. 

Новая парадигма «перестройки» закончилась развалом государства СССР, а её 
инициатор обстоятельствами был отлучен от власти.  

 Новой парадигме соответствуют сформулированные в 1990-е годы принципы 
управления. В них главное внимание обращается на человека как ключевой ресурс орга-
низации и на создание условий для реализации его потенциала и способности к совмест-
ной эффективной работе. Содержание принципов парадигмы:  
1. Лояльность к работающим 

2. Ответственность — обязательное условие успешного управления 

3. Коммуникации, пронизывающие организацию сверху вниз, снизу вверх и по гори-
зонтали 

4. Атмосфера, способствующая раскрытию способностей работающих 

5. Долевое участие каждого работающего в общих результатах 

6. Своевременная реакция на изменения в окружающей среде 

7. Методы работы с людьми, направленные на создание удовлетворенности от работы 

8. Непосредственное участие менеджеров в групповой работе — условие достижения 
согласованности и целостности 

9. Умение контактировать с поставщиками, покупателями, исполнителями и руководи-
телями 

10. Этика бизнеса 

11. Честное отношение и доверие к людям 

12. Использование в работе фундаментальных основ менеджмента 

13. Четкое представление о месте и роли организации в будущем 

14. Качество личной работы и постоянное самосовершенствование [1, c.28-29]  

В настоящее время Россия не имеет собственной парадигмы, а следует за мировым опы-
том. 

 

Контрольные вопросы[1, c. 38-39], [2, c. 13] 

 

1. Приведите определения понятий «управление» и «менеджмент», выделите их главные 
характеристики. 

2. Объясните, для чего нужно управление. 
3. Чем вызвано множество подходов к определению содержания управления? 

4. Покажите, в чем состоит разница между социальным и техническим управлением. 
5. Что общего между управлением и искусством? 

6. Проанализируйте управленческие процессы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, с 
точки зрения их простых моментов. 

7. Какие черты научного подхода свойственны управлению? 

8. Какое значение имеет формулирование принципов управления? 

9. Чем объясняется изменение принципов управления в разные периоды общественно-

экономического развития? 
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10. Проанализируйте состав принципов, приведенных в табл. 1.1 и 1.3, и покажите, в чем 
Вы видите существенные различия. 

11. Какие препятствия могут встретиться при практической реализации новых принципов 
управления? 

12. Проанализируйте положения «старой» и «новой» парадигм управления и ответьте на 
следующие вопросы: 

13. К каким изменениям в менеджменте предприятий приводит отказ от управленческого 
рационализма, ориентированного исключительно на экономию всех видов ресурсов и рост 
масштабов производства; 

14. какое содержание вкладывается в понятия «открытая» и «закрытая» системы и какие 
различия связаны с этим в содержании работы менеджеров; 

15. Раскройте содержание ситуационного подхода к управлению с позиций лица, прини-
мающего решения; почему новый подход к управлению концентрирует внимание на по-
требителях и человеческих ресурсах организации. 

16. Какие принципиально важные положения научных школ используются в современном 
менеджменте? 

17. Выскажите свое мнение о том, можно ли считать работу преподавателя управленческой 
деятельностью. 
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Лекция 2 СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРИИ  УПРАВЛЕНИЯ 

 

    Вопрос 1 Сущность и содержание современного управления 

Вопрос 2. Функции и цели управления 

Вопрос 3. Принципы управления 

 

Вопрос 1 .Сущность и содержание современного управления 
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Управление  — это руководство не подчиненными и не институциональной струк-
турой (учреждением, коммерческой или некоммерческой фирмой, их отдельным подраз-
делением), а делом. В  условиях рынка, — управление предпринимательского типа. Он 
предполагает обусловленность действий руководителя не командами «сверху», а склады-
вающейся ситуацией, право и обязанность проявлять инициативу, принимать самостоя-
тельные решения, нести ответственность за их результаты. 

Возникновение управления как особого вида деятельности было обусловлено раз-
витием рыночных отношений и появлением крупных предприятий с сотнями и тысячами 
рабочих, которыми владельцы уже не могли квалифицированно руководить. Они вынуж-
дены были нанимать для этого профессиональных управляющих, предоставлять им самые 
широкие полномочия и самостоятельность. Группы таких людей также получили наиме-
нование «менеджмент» (русская аналогия — «руководство»). 

Перед управлением как разновидностью практической деятельности стоят две 
главные задачи: 

тактическая (поддержание устойчивости функционирования организации и всех ее 
элементов); 

стратегическая (развитие и перевод ее в качественно новое состояние). 
Эти задачи решаются в рамках трех видов управления: 
общего (постановка целей, выработка стратегии, путей развития, решение органи-

зационных вопросов, контроль); 
линейного (руководство текущей работой основных и вспомогательных под-

разделений); 
функционального (управление решением общефирменных задач, планирование, 

научные исследования и проч.). 
В зависимости от периода, на который ориентируется управленческая деятель-

ность, выделяют текущий, опережающий (перспективный) и контролирующий ме-

неджмент. 
Текущий обеспечивает поддержание параметров соответствующего объекта в рам-

ках допустимых отклонений в реальном масштабе времени. 
Опережающий (перспективный) менеджмент связан с прогнозированием, пла-

нированием и реализацией нововведений с учетом риска. 
Контролирующий менеджмент нацелен на корректировку и преодоление нега-

тивных последствий принятых в прошлом решений. 
Управлением также называется система знаний об управлении, которая возникла в 

конце XIX в., а в начале XX столетия сформировалась в самостоятельную науку, имею-
щую свой предмет, специфические проблемы и способы их решения. 

Общие же связи и закономерности, возникающие в рамках управления, изучает 
наука, называемая кибернетикой, которая сродни математике, формальной логике и дру-
гим подобного рода абстрактным дисциплинам. Предметом изучения управления является 
особая разновидность организационных отношений между людьми, имеющих форму ин-
формационного обмена и связанных с осуществлением руководства деловыми и хозяй-
ственными процессами. 

Менеджмент как наука описывает и анализирует эти отношения, выявляет фак-

торы, влияющие на них, направляет свои усилия на изучение природы управленческого 
труда, выявление условий его эффективности, установление причинно- следственных свя-
зей в процессе принятия управленческих решений. Причем прикладная сторона здесь яв-
ляется преобладающей. 

Познание закономерностей управления позволяет максимально эффективно ис-
пользовать их на практике, своевременно и качественно руководить деятельностью хозяй-
ствующих субъектов, осуществлять ее объективную оценку, прогнозирование, оптимиза-
цию и комплексное совершенствование. 
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В то же время менеджмент не дает готовых рецептов, пригодных на все случаи 
жизни, ибо условия хозяйственной деятельности, ее цели, задачи постоянно меняются. Он 
учит думать, правильно ставить вопросы и искать на них ответы, формулировать осново-
полагающие принципы управления и творчески применять к конкретным ситуациям. 

Как наука менеджмент имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, 
привлекая теоретические положения и практические рекомендации экономики, социоло-
гии, права, психологии, теории организации и др. 

Организационный менеджмент управляет процессами создания организации, фор-
мирования или преобразования ее структуры, механизма управления; выработки норм, 
регламентов, правил, инструкций и проч. 

Производственный менеджмент обеспечивает эффективное осуществление ос-

новной деятельности предприятия (в соответствии с технологией) путем ее направления в 
нужное русло, координации субъектов и ресурсов. Причем термин «производственный» 

здесь можно понимать в широком смысле, как относящийся к предприятию любой сферы 
(заводу, банку, агрофирме). 

Объектами производственного управления являются постановка целей, выбор стра-
тегии, планирование, оптимизация объема и структуры выпуска продукции, организация 
трудового и технологического процесса, их регулирование, устранение сбоев и неполадок, 
контроль, руководство людьми, стимулирование, расстановка кадров и т. п. 

Снабженческо-сбытовой менеджмент управляет процессами заключения хозяй-

ственных договоров, закупки, доставки и организации хранения сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, а также произведенных товаров, их предпродажной подготовки, от-
правки покупателям. 

Инновационный менеджмент осуществляет управление нововведениями, коор-

динацию и контроль научных исследований, прикладных разработок, создание опытных 
образцов товаров и услуг, внедрение их в производство; формирование и оценку планов и 
программ инновационной деятельности, организацию их ресурсного обеспечения; стиму-
лирование творчества. 

Маркетинг-менеджмент ведает едва ли не самой важной и сложной на сегод-

няшний день сферой хозяйственной деятельности организации — поведением фирмы на 
рынке. С его помощью осуществляется изучение последнего, оценка текущей и перспек-
тивной конъюнктуры, отбор целевых рынков, формирование каналов сбыта, выработка 
ценовой и рекламной политики и т. п. 

Персонал-менеджмент решает задачи подбора, расстановки, обучения, развития, 
повышения квалификации кадров; разрабатывает системы вознаграждения и стимулиро-
вания; отвечает за создание благоприятного морально-психологического климата, улуч-
шение условий труда и быта, поддержание контактов с профсоюзной организаций и раз-
решение трудовых споров и конфликтов.Финансовый менеджмент занимается вопросами 
составления бюджета и финансового плана организации; формированием и распределени-
ем фонда ее денежных ресурсов, портфеля инвестиций; оценкой текущего и перспектив-
ного финансового состояния. Элементами финансового управления являются налоговый, 
который ищет законные способы оптимизации величины уплачиваемых организацией 
налогов, а также риск-менеджмент. 

Эккаунтинг-менеджмент управляет процессом сбора, обработки и анализа данных 
о работе организации; их сравнением с исходными и плановыми показателями, результа-
тами деятельности других организаций с целью своевременного выявления проблем, 
вскрытия резервов и обеспечения полного использования имеющегося потенциала. 

В последние годы начинают активно говорить о менеджменте знаний, управляю-

щем процессами их выявления, отбора, хранения, распространения, придания им допол-
нительной ценности, повышения их качества с помощью фильтрации, синтеза, облечения 
в новые формы и проч., позволяющих более эффективно их использовать на практике. 
Кроме того, менеджмент знаний связан с созданием обучающей среды, в том числе интер-
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активной, где люди постоянно обмениваются информацией и есть все возможности для ее 
эффективного осмысления и усвоения. 

Центральная задача в управлении знаниями состоит в том, чтобы облегчить вы-

явление, обмен и использование имеющихся информационных ресурсов, передового опы-
та, творческих возможностей. 

Это важно, и потому, что в перспективе все крупные организации должны делиться 
на малые самоуправляемые структуры, которые из-за относительно небольшого собствен-
ного информационного и интеллектуального потенциала должны будут добывать и асси-
милировать чужие знания. [2, гл. 3] 

 

Вопрос 2. Функции и цели управления 

 

Сущность любой теории или целенаправленной деятельности, в том числе управле-
ния, проявляется в функциях(лат. functio — обязанность, круг деятельности, назначение, 
роль). 

Под функциями управления можно понимать: 
целевое назначение управленческой деятельности вообще; 
ту или иную общую задачу, которую необходимо решить (такая задача бывает ос-

новной и обеспечивающей, например планирование и мотивация); 
относительно самостоятельный вид управленческих действий; 
определенную сферу управления, обособившуюся в результате разделения управ-

ленческого труда, где принимаются специфические решения. 
Общие функции управления, отражающие его содержание, были сформулированы в 

1916 г. А. Файолем. В качестве таковых он выделил организацию, планирование, коорди-
нацию, контроль и распорядительство. Сегодня к ним можно добавить еще мотивацию, 
информирование и развитие. 

Главной функцией управления считается планирование в широком смысле слова. 
А. Файоль рассматривал планирование как условие успешного управления, подчер-

кивая, что сложная и крайне динамичная рыночная ситуация вызывает необходимость в 
детальном предвидении, в частности для того, чтобы предотвратить или смягчить колеба-
ния. 

«Самая лучшая программа, - считал он, - не в состоянии предвидеть всех могущих 
случиться чрезвычайных стечений обстоятельств, но она отчасти их учитывает, под-

готавливает то орудие, к которому надо будет прибегнуть при неожиданных обстоя-

тельствах». 
Реализуя эту функцию, управляющий на основе глубокого и всестороннего анализа 

ситуации, в которой находится организация (подразделение, отдельное направление дея-
тельности), и прогноза развития формулирует текущие и перспективные цели и задачи, 
разрабатывает стратегию действий, составляет необходимые планы и программы. Образно 
говоря, речь здесь идет об определении того, «где мы находимся в настоящее время, куда 
хотим двигаться и как собираемся это делать». 

Практическое воплощение замыслов, содержащихся в планах, программах и страте-
гиях, берет на себя организационная функция. Она реализуется через проектирование и 
создание организационных и управленческих структур, определение порядка их функцио-
нирования и взаимодействия, обеспечение деятельности необходимой документацией. 

Доведение до сведения каждого субъекта того, что тот должен делать для дости-

жения поставленных целей, берет на себя распорядительская функция. 
Распорядительство, по Файолю, состоит в том, чтобы в совершенстве знать работни-

ков, увольнять нерадивых, подавать положительный пример, активизировать, воспитывать 
персонал, проводить совещания, обеспечивая этим выполнение задания. Его успешная ре-
ализация требует хорошего знания менеджером подчиненных, личных контактов и демон-
страции им собственного примера. 
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Реализация целей организации осуществляется посредством совместной дея-

тельности людей, которую нужно координировать: упорядочивать, согласовывать, 
направлять. Это обеспечивает необходимый уровень сотрудничества участников, един-
ство их совместных действий и тем самым облегчает реализацию всех остальных функ-
ций. 

В соответствии с характером решаемых задач выделяют следующие типы координа-

ции: 
превентивную, предотвращающую появление проблем; 
устраняющую, связанную с ликвидацией перебоев в хозяйственной системе; 
регулирующую, направленную на поддержание установленной схемы взаимодей-

ствия субъектов; 
стимулирующую, способствующую совершенствованию их поведения. 
Координирующее воздействие должно быть системным, минимальным по объему, 

непротиворечивым (не порождающим взаимоисключающих эффектов). 
Результаты деятельности организации, подразделения и отдельных лиц требуется 

время от времени проверять, оценивать и корректировать. Кроме того, необходимо забла-
говременно выявлять надвигающиеся опасности, обнаруживать ошибки, отклонения от 
существующих стандартов. Все это составляет содержание контрольной функции управ-
ления, реализация которой создает основу не только совершенствования работы, но и по-
ощрения сотрудников. 

Ни одна задача не будет успешно решена качественно и с минимальными затратами, 
если люди не будут в этом заинтересованы. Отсюда вытекает еще одна важнейшая функ-
ция управления — мотивационная. 

Она концентрируется на определении интересов работников (а последние часто сами 
не знают, чего хотят) и выборе наиболее подходящего в данной ситуации способа воздей-
ствия на них. Это позволяет обеспечить максимальную активность персонала и менедже-
ров в процессе достижения поставленных целей. 

Роль информационной функции предопределяется тем, что информация является 
предметом и результатом управленческой деятельности. Поэтому последняя начинается с 
ее сбора, обработки, анализа (в том числе мгновенно в голове менеджера). 

В задачу информационной функции входит также создание и пополнение базы дан-
ных, определение объема необходимых сведений, предоставление их всем нуждающимся 
в удобной для использования форме. 

В эпоху НТР в мире происходят стремительные изменения, к которым нужно посто-
янно приспосабливаться. Поэтому сегодня важнейшей функцией управления становится 

развитие всех сфер и сторон деятельности организации: структуры, системы управления, 
продукта, отношений с окружением, а главное — персонала. 

Перечисленные общие функции приобретают конкретную специфику, реализуясь на 
каждом уровне управления (организация, подразделение, индивид) и в каждой его сфере 
(производственная деятельность, персонал, финансы, рынок, снабжение и сбыт, нововве-
дения и проч.), применительно к какому-либо конкретному объекту управления. 

От функций управления нужно отличать функции должностей и подразделений, вы-
текающие из рационального разделения управленческого труда. 

Они характеризуются количеством, числом субъектов, их непосредственно реали-

зующих; степенью автономности; регламентации, возможностью дублирования и т. д. 
На высших «этажах» организации к таким функциям относится, например, общее и 

стратегическое руководство; на низовых — управление людьми и производственной дея-
тельностью. 

Если такие функции не соответствуют целям управляемого объекта, они считаются 

несвойственными и подлежат передаче другому исполнителю. 
Если какая-то функция уже выполняется другим субъектом, то для него она является 

дублирующей и ее реализация ведет к росту затрат, как и реализация бесполезной функции, 
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не отражающей сущности объекта, его назначения, не влияющей на его работоспособ-
ность. 

Еще более увеличивает затраты на управление осуществление вредной функции, ко-
торая в отличие от предыдущей снижает результаты. [1, гл. 3] 

 

Вопрос 3. Принципы управления 

 

Как и любая другая деятельность, управление осуществляется в соответствии с 
определенными принципами, т. е. правилами. Они могут быть общими для всех его видов 
или могут относиться к некоторой их части. Соблюдение принципов обеспечивает успех, 
несоблюдение может привести к неудачам и убыткам. 

К основным принципам управления можно отнести следующие. 
Научность в сочетании с элементами искусства. Научный подход необходим, по-

скольку сложным современным хозяйством фирмы практически невозможно управлять по 
наитию, без тщательной проработки решений. 

В то же время ситуация может меняться столь стремительно и непредсказуемо, что 
на ее изучение попросту нет времени. Тогда приходится импровизировать, использовать 
нетрадиционные подходы, чутье, опыт. Таким образом, фактор неопределенности функ-
ционирования и развития социальной системы превращает управление в искусство. 

Целенаправленность. Менеджеры действуют не просто так, а ради решения кон-

кретных проблем, стоящих в данный момент перед хозяйствующим субъектом. 
Специализация в сочетании с универсальностью. С одной стороны, для успеха 

управления необходим индивидуальный подход к каждому объекту, субъекту или процес-
су с учетом его особенностей. Семейным магазинчиком нельзя управлять так же, как ги-

гантской корпорацией, а научными разработками — по аналогии с работой у конвейера. 
Но, с другой стороны, поскольку во всех этих случаях имеют место управленческие дей-
ствия, они должны содержать в себе некие универсальные моменты. 

Последовательность. Все управленческие шаги осуществляются в строго опре-

деленном порядке как во времени, так и в пространстве. Нельзя, например, сначала при-
нимать решение, а затем уже осмысливать ситуацию. 

В ряде случаев управленческие операции могут осуществляться циклично, повто-

ряться через определенные промежутки времени (например, контроль, составление бух-
галтерских отчетов). 

Непрерывность. Она обусловлена соответствующим характером производственных 
и хозяйственных процессов. 

Оптимальное сочетание централизованного регулирования и самоуправления от-

дельных элементов организации. Субъекты на местах должны иметь возможность конкре-
тизировать общие решения руководства в соответствии со складывающейся ситуацией и 
особенностями подразделения, а в определенных рамках — действовать самостоятельно. 

Учет индивидуальных особенностей и психологии работников, закономерностей 
межличностных отношений и группового поведения. Это гарантирует нормальный мо-
рально-психологический климат, принятие взвешенных решений и их надлежащее испол-
нение. 

Обеспечение единства прав и ответственности каждого субъекта управления. Из-

быток прав приводит на практике к произволу; недостаток — парализует деловую актив-
ность и инициативу. 

Состязательность участников управления на основе личной заинтересованности. 
Она поддерживается с помощью материального поощрения, предоставления возможности 
продвижения по службе, самореализации, получения новых знаний и навыков. 

Максимально раннее и широкое вовлечение исполнителей в процесс подготовки ре-

шений. Те из них, в которые вложены собственные труд и идеи, будут реализовываться с 
большей активностью и заинтересованностью, чем «спущенные сверху». 



24 

 

Методы осуществления управленческой деятельности 

Принципы управления и особенности организации учитываются при выборе мето-
дов управления ею. Они могут разрабатываться научным путем или отражать опыт и сло-
жившуюся практику. 

По содержанию методы бывают организационными, административными, пра-

вовыми, экономическими и социально-психологическими. 
С помощью организационных методов создаются необходимые условия функ-

ционирования организации, поэтому они являются первичными по отношению к осталь-
ным. 

Речь идет о методах формирования трудовых коллективов и управленческих струк-

тур, их ориентации во времени и пространстве; нормирования деятельности, ее рег-

ламентации и проч. 
С помощью административных методов происходит активное вмешательство в дея-

тельность людей либо путем их прямого принуждения к определенному поведению, либо 
путем создания возможности такого принуждения. 

Административные методы используются при управлении решением простых стан-
дартных задач, прежде всего в структурах военизированного типа, например на транспор-
те. Они требуют ограничения инициативы работников и возложения всей ответственности 
за результаты на руководителя. 

Составным элементом таких методов является премирование исполнителей, однако 
осуществляется оно не за реальные успехи, а за многолетний стаж, лояльность по отноше-
нию к администрации, дисциплинированность и т. п. 

Самый главный недостаток административных методов управления состоит в том, 
что они ориентируют исполнителей на достижение заданных результатов, а не на их рост; 
поощряют исполнительность, а не инициативу. Поэтому сегодня в условиях, когда необ-
ходимо развивать творческий подход к делу, постоянное стремление к новому, такие ме-
тоды себя изживают. 

Успешному решению производственных задач в большей мере способствуют эконо-
мические методы управления. Они основаны на материальной заинтересованности работ-
ников в деле самостоятельного поиска оптимальных способов деятельности и принятии на 
себя ответственности за их результаты. Такие методы начали внедряться в начале XX в. во 
многом благодаря усилиям Ф. Тейлора. 

Экономические методы предполагают, что своевременное и качественное выпол-

нение заданий вознаграждается за счет экономии затрат или дополнительной прибыли, 
полученных вследствие проявленных работниками усилий. Поэтому люди напрямую за-
интересованы в максимизации реального результата своей деятельности. 

Однако экономические методы управления также ограничены, особенно при-

менительно к работникам интеллектуальных профессий, ибо для них деньги — важный, 
но чаще всего не самый главный стимул работы. 

Здесь на помощь приходят социально-психологические методы управления, сформи-
ровавшиеся в 20-х гг. XX столетия. Они предполагают два направления воздействия на 
поведение работников и повышение их трудовой активности. 

Первое. Формирование благоприятного морально-психологического климата в кол-
лективе, развитие доброжелательных отношений между руководителем и подчиненными, 
оказание им поддержки. 

Второе. Раскрытие личных способностей каждого работника, оказание помощи в их 
совершенствовании, что ведет к максимальной самореализации человека в трудовой дея-
тельности. 

В современном цивилизованном обществе все более широко применяются правовые 
методы управления. Их суть состоит в том, что деятельность работников регулируется 
посредством юридических и нормативных актов, определяющих границы и правила само-
стоятельных действий. 
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Особенности современного управления 

Современная научно-техническая революция не только создала новые товары, услу-
ги и технологии, но и во многом преобразовала социально-экономическую жизнь обще-
ства. Речь идет о следующем. 

Во-первых, коренным образом изменилась роль человека в производстве. Прежде 
тот воспринимался лишь как один из его факторов наряду с машинами и оборудованием; 
сегодня же превратился в основной стратегический ресурс организации. 

Люди теперь рассматриваются не как «винтики», а как главное достояние компании 
в конкурентной борьбе и источник прибыли. Это обусловлено их способностью к творче-
ству, которая сейчас становится решающим условием успеха любой деятельности. 

Сегодня затраты, связанные с персоналом, представляются уже не досадными расхо-
дами, а инвестициями в «человеческий капитал». Их объектами являются организация ме-
дицинского обслуживания, отдыха, занятий спортом; создание условий творчества; разви-
тие личных способностей и проч. Наступает эра человеческого измерения экономики. 

Во-вторых, изменилась роль фирм. Увеличение масштабов их деятельности, появле-
ние гигантских производственных комплексов стало оказывать ощутимое воздействие на 
общество и окружающую среду. В связи с этим в 60-х гг. XX столетия сформировалась 
концепция социальной ответственности управления перед обществом. Она реализуется 
путем принесения ему пользы через прибыль и участие в решении широкого спектра со-
циальных проблем. 

До 30-х гг. XX в. считалось, что руководство фирмы вправе принимать во внимание 
только собственные интересы, что оправдывало его стремление к максимизации доходов. 
Затем под давлением профсоюзов менеджмент стал заниматься проблемами своих работ-
ников: вопросами заработной платы, условиями труда, пенсионным обеспечением, соци-
альными выплатами. 

В современное понятие социальной ответственности входят: 
ориентация фирмы на перспективные социальные интересы; 
возмещение общественных издержек (например, экологических); 
оптимизация перспективной прибыли; 
сохранение капитала фирмы как элемента богатства нации. 
Таким образом, менеджмент сегодня во многом обеспечивает социально-эко-

номическое развитие не только фирмы, но и общества в целом. 
Выделяются следующие виды социальной ответственности: 
экономическая, заключающаяся в максимизации доходов (а, следовательно, и на-

логов, поступающих в бюджет), предоставлении обществу по разумным ценам товаров и 
услуг и создании хорошо оплачиваемых рабочих мест; 

правовая, выражающаяся в соблюдении фирмой юридических обязательств в сфере 
экономики; 

этическая, проявляющаяся в достойном поведении компании, следовании ею более 
жестким стандартам, чем общепринятые. 

В-третьих, резко ускорились темпы изменений, возросла нестабильность во всех 
сферах социально-экономической жизни. 

В-четвертых, стали набирать скорость процессы глобализации, обостряться об-

щечеловеческие проблемы (экологическая, энергетическая, демографическая и проч.). 
В-пятых, в развитых странах произошел переход от индустриальной к постинду-

стриальной, а сегодня и к информационной экономике, основанной на компьютерных 
технологиях. 

В результате в 1980-х гг. проявилась ограниченность традиционного «рационального 
управления», считавшего фирму закрытой системой с заданными стабильными целями, 
глубокой специализацией, централизацией управления, ориентацией на упорядоченность 
и четкую регламентированность деятельности, обеспечение ее устойчивости с помощью 
методов жесткого планирования, администрирования, контроля и т. п. 
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Это потребовало смены управленческой парадигмы (греч. paradeigma — пример, об-
разец), т. е. базовой концептуальной модели, объединяющей целостный комплекс идей, 
принципов, подходов к осуществлению управленческой деятельности, принятой в каче-
стве образца для определенного периода. 

Суть перехода к новой парадигме, основывающейся на системном и ситуационном 
подходе к управлению, состоит в следующем. 

Во-первых, фирма рассматривается как открытая система, главные предпосылки 
успеха которой находятся в ее окружении. В связи с этим первостепенной задачей управ-
ления является адекватное реагирование на различные внешние события. Успех такого 
реагирования обеспечивается на основе: 

ориентировки на предвидение в деле принятия решений; 
интеграции всех функций и сторон деятельности фирмы; 
учета интересов собственников, деловых партнеров, персонала, управленцев, мест-

ных властей. Во-вторых, главное внимание уделяется человеческим ресурсам — их твор-
честву, предприимчивости, максимальной автономии работника, что позволяет организа-

ции обеспечивать гибкость и адаптивность. Л 

В-третьих, все более наглядно проявляется тенденция к максимально возможному 
равноправию субъектов управленческого процесса, на смену централизации (управление 
по вертикали) приходит отказ от принципов иерархии — децентрализация, предоставля-
ющая большие права низовым уровням (управление по горизонтали на основе взаимной 
координации участников). 

В-четвертых, безразличное или негативное отношение к своим обязанностям, пас-
сивность, отчужденность, порожденные тяжелыми условиями труда, бесправием работни-
ков, сменяются заинтересованностью, приобщением к делам организации, стремлением 
проявить себя. 

В-пятых, ориентация менеджеров на обеспечение точности и бесперебойности тех-
нологических и хозяйственных процессов сменилась нацеленностью на достижение кон-
кретного результата, необходимого потребителю (повышение качества, экономия у него 
расходов, снижение цен). Иными словами, произошел переход от производственного к 
маркетинговому подходу к управлению. 

В-шестых, меняется характер внутренних взаимоотношений в организации. Агрес-
сивность, конфронтация, конкуренция постепенно уступают место спокойствию, поиску 
компромиссов, консенсуса, сотрудничеству. 

В-седьмых, другим становится подход к разработке и реализации управленческих 
решений. Ориентация на прошлый опыт и традиции, единовластие, конформизм, слепая 
исполнительность, неприятие риска постепенно сменяются устремленностью в будущее, 
поощрением творчества, в том числе и коллективного, допущением разумного риска. 

В-восьмых, акцент на материальные и организационные факторы деятельности как 
основу успеха сменяется вниманием к персоналу, способному решать сложные научно-

технические задачи. 
В-девятых, прежний упор на количественные результаты постепенно дополняется 

стремлением обеспечить высокое качество во всех сферах деятельности организации. 
В-десятых, происходит переход от управления в условиях массового производства и 

спокойной конкуренции к управлению индивидуализированной деятельностью при 
остром соперничестве. 

Но прежняя классическая модель управления полностью не отвергается. Ее элемен-
ты используются в экстремальных ситуациях, когда требуются быстрая концентрация ре-
сурсов на ключевых направлениях и оперативная координация деятельности. 

Особенностями современного российского управления являются высокий ин-

теллектуальный потенциал руководителей, наличие большого опыта государственного 
управления и освоения высоких технологий. Но отечественный менеджмент сегодня 
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находится еще в состоянии количественного роста и качественные результаты его пока 
мало интересуют. [2, гл. 3] 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое «управление», «руководство»  и какие задачи он решает. 
2. Деятельность каких из перечисленных ниже лиц можно отнести к менеджменту: капи-

тана корабля, министра, участника общего собрания акционеров, преподавателя в студен-
ческой группе, президента компании, антрепренера рок-звезды, руководителя космиче-
ского полета? 

3. Опишите особенности реализации различных управленческих функций в своей органи-
зации. 

4. Сущность управления 

5. Разновидности управления 

6. Менеджмент как вид деятельности 

7. Менеджмент как система научных знаний 

8. Принципы управления 

9. Методы и функции управления 

10. Особенности современного управления. 
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Лекция 3. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Сущность и классификация  управления  
Вопрос 2.  Этапы, предмет, задачи управления 

Вопрос 3. Виды, технологии и эффективность управления 

 

Вопрос 1.  Сущность и классификация  управления 

 

Управление должно обеспечивать упорядоченность соответствующей системы, ее 
целостность, нормальное функционирование и развитие.  

Целью конкретного управленческого процесса является изменение или, наоборот, 
сохранение управленческой ситуации, т. е. такой совокупности обстоятельств, которые 
оказывают (могут оказать в будущем) положительное или отрицательное влияние на ор-
ганизацию. Ситуация характеризуется количественными и качественными показателями 
(длительностью, остротой, местом и причинами возникновения, содержанием, кругом 
участников, важностью, сложностью, перспективами развития и т. п.). 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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Управление бывает естественным, техническим и социальным. Естественное управ-
ление направлено на процессы, протекающие в природе, например развитие растений, 
движение водных потоков и т. д. 

Ктехническому относится управление рукотворными объектами, скажем авто-

мобилем, прокатным станом и проч. В первом и во втором случае их реакция на воздей-
ствие либо известна заранее, либо достаточно точно предсказуема, что существенно об-
легчает процесс управления. 

Объектом социального управления являются люди, их отношения, поведение. Ка-

ждый человек обладает индивидуальным характером, личностными качествами, психоло-
гическими особенностями и т. д. Поэтому его реакция на управляющее воздействие будет 
субъективна и не всегда предсказуема, а, следовательно, социальное управление не может 
быть чисто рациональным (в чем его важнейшее отличие от технического). 

Это предъявляет особые требования к его методам, их разнообразию, уникальности, 
индивидуализации, разумному сочетанию формальных и неформальных норм и правил, 
использованию особых механизмов воздействия на людей (субординация, контроль, сти-
мулирование и проч.). 

Социальное управление сегодня может быть классифицировано по следующим ос-
нованиям: 

по уровню (человечество; государства; регионы; отрасли, организации, их части 
(подразделения), группы людей, индивиды); 

по сфере (государственное, политическое, хозяйственное и т. п.); 
по содержанию (общее управление; управление организацией технологических про-

цессов; управление людьми; управление информацией; управление поведением фирмы на 
рынке; управление трансакциями, например закупками, сбытом, заключением контрактов; 
управление финансовыми потоками и проч.); 

по источнику основополагающих решений — внешнее (навязанное) или ини-

циативное (внутреннее) управление, а также самоуправление; 
по способу осуществления управленческого воздействия — личное или довери-

тельное (через посредников, документы); 
по методу выработки управленческих решений — научное (решения принимаются 

на основе специальных исследований) или эмпирическое (исходя из обобщения поверх-
ностных фактов и явлений); 

по обусловленности принимаемых решений — ситуационное (с учетом склады-

вающегося положения дел) или стратегическое, реализующее заранее запланированные 
действия; 

по способу взаимодействия со средой — адаптивное (приспосабливающееся к ней) 
или конкурентное (навязывающее собственную линию); 

по направленности (на процесс, на результат, на предотвращение будущих проблем). 
Управление, ориентированное на процесс, предполагает выполнение работы строго 

предписанными способами (даже если она не нужна, а сами способы нерациональны); ре-
шение проблем по мере их возникновения в пожарном порядке; тотальный контроль 

Управление, ориентированное на результат, требует избегать проблем, экономить и 
любой ценой увеличивать прибыль, доход и иные показатели. Опережающее управление 

направлено на выявление, анализ признаков будущих проблем и их предотвращение. 
Особой разновидностью социального управления является хозяйственное. Оно 

сформировалось в связи с необходимостью координации производственной деятельности 
людей. 

Хозяйственное управление решает две задачи: 
оперативная (тактическая) заключается: 
в обеспечении условий текущей деятельности фирмы; 
в восстановлении постоянно нарушаемого равновесия между отдельными ее элемен-

тами, между ней в целом и внешней средой; 
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в организации деятельности работников по достижению поставленных целей; 
стратегическая обеспечивает развитие и совершенствование фирмы, перевод ее в 

качественно и количественно иное состояние. 
История знает несколько типов хозяйственного управления. 
Традиционное было свойственно докапиталистической эпохе, покоилось на обычаях, 

слабо регламентировалось правилами и процедурами, не имело правовых основ. Управ-
ленческие функции осуществлялись главами патриархальных семейств, мастерами и т. п. 
на основе личной власти. 

Предпринимательское управление возникло в эпоху зарождения капитализма, осу-
ществлялось собственником по отношению к наемным работникам. Как и традиционное, 
оно ничем не регламентировалось. 

В индустриальную эпоху возникло менеджерское управление, отделенное от соб-

ственности, осуществлявшееся специально подготовленными и обученными управленца-
ми, образующими иерархию. На ее высших уровнях принимаются общие решения, а на 
низовых — происходит руководство людьми и производственными процессами. 

В постиндустриальную эпоху его сменило системное управление, в котором участ-
вовали не только менеджеры, но и специалисты, а также частично вспомогательный пер-
сонал. 

В информационную эпоху системное управление, видимо, будет постепенно пе-

рерастать в самоуправление. 
Менеджерское и системное управление, а отчасти и самоуправление должны быть 

институционализированными (официально определяться права и обязанности участников, 
их ответственность и т. д.). [2, гл. 1] 

 

Вопрос 2.Этапы, предмет, задачи управления 

 

Управление как деятельность реализуется в совокупности управленческих про-

цессов, т. е. целенаправленных решений и действий, осуществляемых менеджерами в 
определенной последовательности и комбинации. 

Любая управленческая деятельность состоит из следующих этапов: 
получение и анализ информации; 
выработка и принятие решений; 
организация их выполнения; 
контроль, оценка полученных результатов, внесение коррективов в ход дальнейшей 

работы; 
вознаграждение или наказание исполнителей. 
Эти процессы развиваются и совершенствуются вместе с организацией. Они бывают 

первичными и производными; одноступенчатыми и многоступенчатыми; скоротечными и 
продолжительными; полными и неполными; регулярными и нерегулярными; своевремен-
ными и запаздывающими и т. п. Управленческие процессы содержат как жесткие (фор-
мальные) элементы, например, правила, процедуры, официальные полномочия, так и мяг-
кие, такие, как стиль руководства, организационные ценности и проч. 

Особенности управленческих процессов определяются как объективными (характер 
и сфера деятельности организации или подразделения, их структура и проч.), так и субъ-
ективными (интересы руководства и персонала, неформальные связи и т. п.) факторами. В 
совокупности такие процессы образуют цикл, состоящий из взаимосвязанных фаз: приня-
тие решения (определение цели и программы действий); исполнение (воздействие на эле-
менты организации); сбор, обработка, анализ и контроль информации, необходимая кор-
ректировка (обратная связь). 

К элементам процесса управления относятся управленческий труд, который реализу-
ется в определенном результате (решении), его предмет и средства. 
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Предметом и продуктом труда в управлении является информация о существующей 
проблеме и способах ее преодоления. Исходная информация является «сырой», а поэтому 
не может использоваться на практике. Но в результате обработки она превращается в 

управленческое решение, служащее основой осуществления конкретных действий. 
Решения, получающие самостоятельное существование, могут накапливаться (кто не 

видел груду документов на столе!). Это приводит к росту масштабов и усложнению про-
цесса управления. 

В то же время решения формируют так называемый организационный порядок, обес-
печивающий автоматическое срабатывание многих управленческих механизмов и выпол-
нение необходимых действий без специальных распоряжений. Это полезно, так как уско-
ряет и упрощает работу менеджеров. 

Средствами управленческого труда служит все то, что способствует осуществлению 
операций с информацией, — от компьютеров, телефонов, авторучки и бумаги до органов 
человеческого тела. 

Выделяют средства обработки информации (компьютеры, калькуляторы); средства 
размножения документов (принтеры и проч.); средства их оформления (штемпели, резаки, 
дыроколы); средства группировки и хранения (папки, скоросшиватели, картотеки); сред-
ства оперативной связи; мебель. 

Управленческий труд представляет собой совокупность действий и операций, с по-
мощью которых менеджер обеспечивает подготовку и реализацию отдельных решений. 

Он относится к категории труда умственного, осуществляемого в виде нервно-

психических усилий, и существует в трех формах: эвристической, административной и 
операторной. Такой труд требует инициативности (и одновременно умения подчиняться), 
повышенной ответственности. 

Эвристический труд сводится к совокупности действий по изучению проблем и раз-
работке вариантов их решений — организационных, экономических, технических. В зави-
симости от сложности и характера задач он выполняется руководителями и специалиста-
ми. 

Административный труд является уделом в основном руководителей. Он связан с 
выполнением таких видов работ, как распорядительство (доведение в устном и письмен-
ном виде принятых решений до исполнителей), инструктирование, контроль и координа-
ция деятельности подчиненных, их оценка, мотивация, проведение собраний и совещаний, 
прием посетителей, ведение деловых переговоров, ответы на письма и телефонные звон-
ки, обход рабочих мест. 

Важнейшим моментом административного труда является целевое управляющее 
воздействие. 

По типу оно может быть приказом, рекомендацией, советом, порицанием, похвалой 
и проч. 

По форме воздействие бывает непосредственным или опосредованным, явным или 
неявным, мягким или жестким. 

По способу передачи воздействия подразделяются на официальные и неофициаль-
ные. 

Неофициальное воздействие дополняет официальное. Сегодня оно считается более 
предпочтительным и многие ситуации разрешаются только на его основе. 

Операторный труд направлен на техническое обеспечение производственных и 
управленческих процессов необходимой информацией. 

Он выполняет следующие функции: 
документационную (оформление, размножение, сортировка и хранение документов); 
первично-счетную и учетную (сбор статистической, бухгалтерской и иной инфор-

мации о производственных, хозяйственных, социальных и иных процессах, протекающих 
в рамках организации); 
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вычислительную и формально-логическую (последовательная обработка собранной 
информации и осуществление на ее основе и по заданному алгоритму необходимых рас-
четов); 

коммуникативно-техническую (поддержание связи между субъектами). 
Этот труд выпадает на долю специалистов и технических исполнителей. Часть его, 

строго говоря, не относится к умственному, поэтому для его характеристики иногда ис-
пользуют термин «нефизический труд». 

В целом управленческий труд является сложным, что обусловлено несколькими об-
стоятельствам и. 

Во-первых, масштабами, количеством и многогранностью решаемых проблем, свя-

зей между ними, разнообразием применяемых методов, организационных принципов. 
Во-вторых, необходимостью принимать новые, нетрадиционные решения, порой в 

условиях неопределенности, что требует глубоких профессиональных знаний, опыта, ши-
рокой эрудиции. 

Наконец, в-третьих, необходимостью оперативно самостоятельно действовать, брать 
на себя риск и нести ответственность за последствия. 

Управленческий труд состоит из отдельных работ, объектом которых являются но-
сители информации (чаще всего документы). 

Управленческие работы классифицируются по следующим основаниям: 
по целевому назначению (предвидение, активизация, контроль и проч.); 
по временному горизонту (перспективные, тактические, оперативные); 
по этапам (целеполагание, анализ ситуации, выявление проблемы, поиск решения); 
по направленности (на решение внутренних или внешних проблем); 
по сферам (экономическая, социальная, технологическая); 
по объектам (производство, финансы и проч.); 
по формам и методам осуществления; 
по организационной роли (дифференцирующие и интегрирующие); 
по характеру преобразования информации (стереотипные, выполняемые по ал-

горитму, творческие); 
по содержанию: 
коммуникационные (ведение переговоров, прием посетителей, обход организации, 

выезд в командировки); 
распорядительные и координационные (доведение до исполнителей принятых ре-

шений, постановка задач, инструктирование); 
контрольно-оценочные (проверка своевременности и качества выполнения заданий); 
аналитико-конструктивные (изучение информации и подготовка решений); 
информационно-технические (сбор, первичная обработка, хранение, выдача све-

дений) и т. д. 
Каждая работа представляет собой самостоятельный комплекс управленческих опе-

раций (часть процесса, в рамках которого информация подвергается однократному изме-
нению или перемещению). Таких операций может быть до 1000, а каждая из них содер-
жать до 20—30 элементов. 

Управленческие операции подразделяются на творческие, логические и технические. 
Творческие являются наиболее сложными. Они предполагают такие действия, как 

абстрагирование, анализ, сравнение, синтез, прогнозирование, принятие решений. 
Логические операции выполняются по заданному алгоритму (например, составление 

бухгалтерского баланса) и в отличие от первых регламентируются специальными доку-
ментами. Они проще, но также требуют для выполнения специальной подготовки. 

Технические операции (например, первичная обработка, хранение, получение ин-
формации), как и некоторые логические, могут быть полностью или частично механизи-
рованы. 
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У руководителей удельный вес творческих операций - 60 процентов, у специалистов 
- 40 процентов. У технических исполнителей доля логических операций - 20 процентов, 
остальные - технические. 

Документально зафиксированная последовательность выполнения элементов управ-
ленческого процесса, определяющая состав, очередность, содержание составляющих его 
операций, получила название управленческой процедуры. 

Процедура должна отражать цель работы, производственные и информационные по-
токи, используемые и разрабатываемые документы, порядок их прохождения, содержа-
ние; быть минимально сложной и трудоемкой. 

Управленческие процедуры способствуют: 
рациональной последовательности выполнения управленческих работ; 
равномерной загрузке, согласованности и единству действий персонала; 
принятию решений там, где это наиболее целесообразно; 
экономии времени; 
ограничению вмешательства вышестоящих руководителей. 
Чаще всего процедуры выполняются по правшам, которые определяют то, что и как 

должно быть сделано в конкретной ситуации. Это защищает каждого участника управ-
ленческого процесса от давления извне, освобождает отличной зависимости. 

Но одновременно с уменьшением произвола ограничивается свобода действий и 
растут бюрократические тенденции. [2, гл. 1] 

 

Вопрос 3. Виды, технологии и эффективность управления 

 

Под технологией управления понимается совокупность методов и приемов реа-

лизации управленческих функций. Рассмотрим их более подробно. 
Линейная технология характеризуется строгой последовательностью отдельных ра-

бот и операций, вытекающих друг из друга в соответствии с заранее намеченным планом. 
Она используется в типовых случаях при достаточной определенности ситуации и конеч-
ной цели (например, на транспорте). 

Когда невозможно точно оценить ситуацию, выделить ключевую проблему и наме-
тить однозначную цель, технология управления может быть разветвленной. Желаемый 
результат достигается на основе совокупности решений, разрабатываемых одновременно 
по нескольким направлениям, или одного, имеющего многоаспектный характер. Обычно 
такое положение имеет место в сфере научных исследований. 

Технология управления по отклонениям, возникшим на предыдущей фазе процесса, 
предполагает, что частично последние вообще не требуют корректировки, частично их 
преодоление возможно силами самих исполнителей, и лишь при их значительной вели-
чине необходимо вмешательство руководителя. Такой подход позволяет не отвлекать его 
на пустяки и дать возможность сосредоточиться на главных проблемах. Однако он требу-
ет больших затрат времени и средств на создание нормативной базы, тщательного наблю-
дения и анализа отклонений, ведет к формализации и бюрократизации управления. 

Технология управления по ситуации применяется в условиях высокой не-

определенности. Она исходит из складывающихся обстоятельств и использует адекватные 
им методы. Фазы управленческого процесса здесь часто независимы друг от друга, и ме-
неджер принимает оперативные решения на основе постоянного наблюдения и анализа 
изменений во внешней и внутренней среде организации. 

Технология управления по результатам заключается в том, что в зависимости от 
степени решения поставленных задач происходит уточнение последующих управленче-
ских действий. Такая технология часто применяется при отсутствии достаточной опреде-
ленности ситуации и расплывчатости конечной цели, например при руководстве войсками 
в боевых условиях. 
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Технология управления по целям близка к предыдущей, но ориентируется на кон-
троль и стимулирование достижения не официальных заданий, а личных целей, сформу-
лированных работниками на их основе совместно с непосредственными руководителями и 
зафиксированных в специальном документе. 

7. Технология поискового управления исходит из полной ясности задач, но не-

возможности точно определить пути их решения. Тогда последнее разрабатывается, от-
талкиваясь от цели, в обратной последовательности фаз и корректируется по ситуации. 
Такой тип управленческого процесса имеет место при подготовке долгосрочного решения 
в условиях высокой неопределенности. 

Эффективность управления. Если управленческая деятельность полностью или ча-
стично решает поставленную задачу, воплощается в ожидаемом результате, причем обес-
печивает его достижение на основе оптимального использования имеющихся ресурсов, то 
она считается эффективной.В первом случае речь идет о внешней эффективности, во вто-

ром — о внутренней. 
Внешняя эффективность иначе называется выгодностью, а внутренняя — эконо-

мичностью, показывающей цену, которую пришлось заплатить за полученный результат 
(для этого он соотносится с величиной затрат). Чем результат в большей степени превы-
шает затраты, тем экономичнее деятельность. 

Однако часто главным бывает не то, во сколько раз результат больше затрат, а яв-

ляется ли он более ценным (например, победа в войне). 

Эффективность управления можно определить в общем виде или в относительных 
величинах, например как соотношение цели и полученного результата (степень реализа-
ции цели), полученного результата и ресурсов, использовавшихся для его получения, эко-
номического эффекта и затрат, потребности и ее удовлетворения, или в абсолютных вели-
чинах, скажем, в массе прибыли. 

На практике эффективность управления можно измерить как общими показателями, 
характеризующими работу фирмы (производительность труда, прибыльность, рост объе-
мов производства и проч.), так и специфическими (экономия затрат за счет упорядочения 
потоков информации, снижения доли менеджеров в составе персонала, уменьшения числа 
уровней управления и т. п.). 

Эффективность управления бывает тактической и стратегической, причем они про-
тиворечат друг другу. Так, ориентация руководства фирмы на получение сиюминутных 
выгод не оставляет ресурсов для развития ее в будущем. 

Эффективность управления и его отдельных методов может быть как потен-

циальной, так и реальной. Потенциальная эффективность оценивается предварительно, 
реальная же определяется степенью достижения самих целей, полученными на практике 
результатами. 

Нужно отметить, что между экономичностью и выгодностью нет однозначного со-
ответствия. Высокоэкономичное управление может быть малорезультативным с точки 
зрения достижения самой цели, уводить от нее в сторону, а результативное — неэконо-
мичным, если цель будет достигаться слишком дорогой ценой. Поэтому на практике здесь 
всегда должен достигаться определенный компромисс, учитывающий требования кон-
кретной ситуации. 

Изменение в более благоприятную сторону соотношения между полученными ре-
зультатами и связанными с ними затратами называется «экономизация управленческой 
деятельности». На практике она возможна далеко не всегда, и нередко имеет место ее ста-
билизация и даже обратный процесс. 

Сама экономизация управления достигается несколькими способами: 
снижением затрат на него при тех же результатах; 
увеличением результата при меньшем росте затрат; 
увеличением результата при сокращении затрат (самый благоприятный вариант); 
уменьшением результата при еще большем уменьшении затрат. 
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Таким образом, экономизация управления далеко не всегда связана с увеличением 
выгодности, поскольку абсолютный результат может даже сокращаться. Поэтому крите-
рий выгодности принимается во внимание только при оценке достижения конкретной 
управленческой цели вне связи с другими задачами. 

Эффективное управление соответствует цели и стратегии организации. 
Эффективное управление должно быть своевременным, что требует выбора наиболее 

удачного момента для начала соответствующей деятельности, оптимальной последова-
тельности отдельных этапов, исключения неоправданных перерывов и потерь времени. 
Важность учета этих обстоятельств в условиях постоянного усложнения хозяйственных 
процессов трудно переоценить. 

Эффективное управление сегодня невозможно без свободы маневра, которая 
предотвращает вероятность попадания в тупиковую ситуацию. Если такая свобода отсут-
ствует, то во избежание неприятностей иногда приходится выжидать, что может привести 
к потере выгодного момента для начала действий. 

Свобода маневра для организации обеспечивается постоянной готовностью к нему, 
гибкостью методов, созданием условий для полного использования предоставляющихся 
возможностей. 

Эффективное управление требует формирования и поддержания в организации вы-
сокой культуры поведения и руководства. Сейчас культура считается фактором номер 
один в конкурентной борьбе. 

Важнейшими условиями эффективного управления сегодня являются использование 
новейших информационных и управленческих технологий, максимальная автоматизация и 
компьютеризация деловых процессов. Они позволяют освободить человека не только от 
тяжелой работы, но и от выполнения рутинных операций, сковывающих его творческие 
возможности. 

Высокая эффективность управления обеспечивается также профессионализмом пер-
сонала и управляющих. 

Исполнители сегодня должны быть образованными, владеть несколькими профес-

сиями. От менеджеров требуются наличие не менее двух образований, по возможности 
ученая степень и звание, постоянная работа над повышением квалификации, расширением 
кругозора. 

Значительный рост эффективности управления достигается в том случае, когда чле-
ны организации отождествляют ее цели с собственными, активно участвуют в раз-

работке и принятии решений, а это возможно лишь на высокой ступени зрелости как каж-
дого в отдельности, так и коллектива в целом. 

Эффективное управление требует также формирования надежных коммуникаций, 
позволяющих своевременно обеспечивать всех участников управленческого процесса не-
обходимой информацией, поддерживать надлежащий уровень обмена ею, благоприятный 
морально-психологический климат. 

Наконец, эффективное управление невозможно без заинтересованности всех участ-
ников в его результатах. Этому способствует предоставление работникам права участия в 
доходах, собственности. 

Сегодня наряду с эффективностью правомерно ставить вопрос и о качестве управле-
ния как способности удовлетворять потребности организации, ее партнеров и клиентов на 
самом высоком уровне. 

Качество управления формируют: качество труда управленцев; качество организа-
ции процесса управления; качество организационной структуры управления (рациональ-
ность, соответствие современным требованиям); качество методов управления (экономич-
ность и проч.); качество управленческой информации. 

Контролем  повышения качества управления является улучшение методов обработки 
информации и принятия решений (ускорение разработки, совершенствование порядка до-
ведения, контроля за их исполнением и проч.). 
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Высокая эффективность и качество управления позволяют фирме достигать успеха в 
конкурентной борьбе. [2, гл. 1] 

 

Контрольные вопросы  
 

1. Объясните, для чего нужно управление. 
2. Покажите, в чем состоит разница между социальным и техническим управлением. 
3. Проанализируйте управленческие процессы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, с 
точки зрения их простых моментов. 
4. Выскажите свое мнение о том, можно ли считать работу преподавателя управленческой 
деятельностью. 
5. Сравните между собой управленческие технологии, попытайтесь определить их досто-
инства и недостатки и те случаи, в которых каждую из них следует использовать, попро-
буйте проиллюстрировать их примерами из окружающей действительности. 
6. Сопоставьте труд управленца, изобретателя, рабочего, покажите их общие моменты и 
различия. 
7. Раскройте суть понятия «эффективность управления» и предложите свое понимание 
факторов, которые ее обусловливают. 
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Модуль 1 

 

Лекция4. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вопрос 1. Понятие организационной системы 

Вопрос 2. Внешняя среда организационной системы 

Вопрос 3. Внутренняя среда организационной системы 

 

Вопрос 1. Понятие организационной системы 

 

В лекции 1отмечалось, что в 20 веке сформировались две основные модели органи-
заций, каждая из которых базируется на ее представлении как системы. Этому способ-
ствовало развитие общей теории систем, облегчившей задачу рассмотрения организации в 
единстве всех составляющих элементов и подсистем. Основополагающий вклад в это 
научное направление сделали такие ученые, как В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. В. 
Дружинин, Дж. Лорш, П. Лоуренс, В. Н. Садовский, А. Чандлер, Э. Г. Юдин и многие 
другие российские и иностранные исследователи. 

Существует много определений понятия системы, и, как утверждал академик А. И. 
Берг, все они достаточно верны. По его определению система представляет собой аб-

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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страктный (языковой) аналог (модель) реального объекта или явления, но в то же время 
«она не то же самое, что объект. Система — это то, что нам нужно знать о данном объек-
те, чтобы решить какую-то конкретную задачу исследования, планирования и управле-
ния» (Берг А. И. Информация и управление. - М., 1966, с. 11—12). Известный ученый Ст. 
Бир определил систему как «взаимосвязь самых различных элементов» (Бир Ст. Киберне-
тика и управление производством). 

В первых работах по общей теории систем главное внимание уделялось рассмотре-
нию внутренних элементов и связей между ними, структурам и процессам, обеспечиваю-
щим достижение целей и получение результата. С позиций системного подхода орга-

низация рассматривалась как «любое социально-экономическое образование, обладающее 
определенной свободой выбора форм деятельности и представляющее собой единую ор-
ганизационную структуру, элементы которой взаимосвязаны и совместно функционируют 
для достижения общих целей» (Цыгичко В. Н.), а управление рассматривалось как «свой-
ство системы, стремящейся сохранить свою структуру, упрочить свои внутренние связи.  

По мере усложнения связей организаций с внешней средой акцент в работах по си-
стемному представлению организаций переносится на выявление и описание ее неразрыв-
ной связи с внешним миром. В результате сформировались черты модели организации как 
открытой системы (табл. 1) [2, гл. 2.1.2] 

 

Вопрос 2. Внешняя среда организационной системы 

 

Рассматривая организацию как систему, необходимо учитывать все составляющие ее 
подсистемы, их взаимодействие между собою и взаимоотношения с внешним окружени-
ем. Внешняя среда характеризуется как совокупность переменных, которые находятся за 
границами организации и не являются сферой непосредственного воздействия со стороны 
ее менеджмента. В первом круге, непосредственно прилегающем к ней, представлены ор-
ганизации и люди, которые связаны с данным предприятием в силу выполняемых ими це-
лей и задач: поставщики, потребители, акционеры, кредиторы, конкуренты, профессио-

нальные союзы, торговые организации, правительственные органы, общества потребите-
лей и пр. В условиях рыночной экономики давление рынка является самым существенным 
внешним фактором, поэтому необходимо постоянно отслеживать следующие параметры 
факторов первого круга: 

сложность рынка. Определяет ли рынок способ, темпы и технологию выполнения 
работ внутри самой компании? Насколько очевидно то, что надо делать? Можно ли доста-
точно легко понизить сложность ответных действий с целью преодоления этой сложности, 
степень диверсификации, характеризующая спектр продуктов, клиентов или услуг, пред-
лагаемых на рынке и требующих ответных действий со стороны предприятия;  
результирующую оценку для предприятия связей, степень зависимости от них; 
характер отношений с другими организациями, определяющий предсказуемость требова-
ний и запросов с их стороны, наличие прямых или опосредованных определенность и 
стабильность, помогающие или, наоборот, мешающие предприятию предсказывать ход и 
темпы изменений на данном рынке. 

Важным фактором внешней среды первого ряда является конкуренция, которая в со-
временных условиях приобретает новые черты благодаря использованию информацион-
ных технологий. Вот один из примеров, характеризующих приемы и способы завоевания 
рынка туристическими фирмами, широко использующими сеть Интернет для расширения 
услуг своим клиентам.  

Во втором ряду переменных внешней среды находятся факторы и условия, которые, 
не оказывая прямого воздействия на оперативную деятельность организации, предопреде-
ляют стратегически важные решения, принимаемые ее менеджментом. В их составе поли-
тические, экономические, демографические, социально-культурные, технологические, 
экологические, географические, климатические факторы. Рассмотрение содержания каж-



37 

 

дой из этих групп позволяет определить силу и возможное направление их воздействия на 
работу организации. 

 

Таблица 1 - Организация как открытая система. 

 

соотношение возможностей и угроз на данном рынке, предопределяющее его  
Влияние политических факторов вызывает необходимость изучения таких явлений 

общественной жизни, как стабильность власти, изменения в составе и политике прави-
тельства, характере проводимых реформ. Например, смена программы правительства мо-

жет вызвать весьма серьезные сдвиги в характере поддержки национальной экономики, 
частного бизнеса, предпринимательства, государственного сектора экономики. Политиче-
ская нестабильность может увеличить риск долгосрочных инвестиций в тот или иной сек-
тор экономики Экономические факторы оказывают влияние на организацию через такие 
параметры экономики, как динамика и темпы роста валового продукта. 

Социально-культурные факторы оказывают существенное влияние на выбор товаров 
и услуг, которые стремятся приобрести люди. Он отражает определенные вкус и моду, 
нравственные и религиозные нормы и характеризует отношение отдельного человека к 
работе, условиям и оплате труда. Например, при концентрации внимания общественности 
на идее социальной ответственности бизнеса последний должен отреагировать введением 
ряда ограничений на свою деятельность или расширением свои х социальных функций. 

Анализ демографических факторов производится по показателям подвижности, по-
ловозрастного состава населения, коэффициентам смертности и рождаемости, динамики 
спроса и т. п. Сокращение коэффициента рождаемости, например, может в какой-то пери-
од времени привести к снижению спроса на детские вещи, игрушки, учебники, детские 
сады и школы. Тенденция к старению населения может привести к заметному изменению 

Черты и свойства Характеристика, обоснование 

Компоненты Система состоит из некоторого количества частей, называемых компо-
нентами или элементами; они необходимы для достижения целей си-
стемы 

Связи Компоненты системы связаны между собою, что обеспечивает непре-
рывность протекающих в системе процессов 

Структура Форма связи организационно закреплена в структуре, что обеспечивает 
устойчивость и придает системе стабильность; для систем характерна 
иерархичность построения структур, то есть наличие в них подсистем 

Взаимодействие Компоненты воздействуют друг на друга своим нахождением в системе 
и выходом из нее, и только во взаимодействии всех элементов и связей 
возможны процессы, с помощью которых возникает результат 

Процесс В системе одновременно осуществляется ряд процессов, каждый из ко-
торых связан с какими-либо изменениями. Процессы изменяют ресурсы, 
входящие в систему, превращают их в продукты и услуги 

Холизм 
и эмерджентные 
свойства 

Система — целостность (англ. holism, от греч. holos — целое), проявля-
ющая свойства, возникающие только в результате взаимодействия ее 
компонентов 

Идентификация Свойства системы, на основании которых ее можно идентифицировать, 
то есть отличить от других явлений, не входящих в систему; для этого 
надо определить границы, отделяющие систему от окружающей среды 

Окружение Явления и факторы, которые, не являясь частью системы, существенно 
влияют на нее. Они образуют окружающую среду системы и своим воз-
действием могут менять ее поведение 

Концепция Система — это концепция, ее особая форма отражает цели и ценности 
людей, которые являются ее неотъемлемыми элементами и реализуют 
собственные идеи о том, какой должна быть система 
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вкусов и характера покупок населения, увеличивая потребность в более удобных, но ме-
нее модных вещах, повышая спрос на определенные медицинские препараты, учреждения 
и т.д.  

Группа технологических факторов отражает уровень научно-технического развития 
в обществе или в отрасли и в определенном смысле предопределяет возможности проек-
тирования и создания технической системы предприятия. Такой же детальный анализ 
должен быть проведен по остальным группам факторов внешней среды второго круга. 

Значение факторов внешней среды для развития организации повышается в связи с 
усложнением всей системы общественных связей и отношений. Их влияние на организа-
цию может проявляться в виде:возможностей, использование которых может оказать по-
ложительное влияние на деятельность организации;угроз, характеризующих такие факто-
ры, которые при их реализации представляют опасность для организации. [2, гл. 2.1.2] 

 

Вопрос 3. Внутренняя среда организационной системы 

 

Внутренняя среда каждой организации формируется под воздействием переменных, 
оказывающих непосредственное влияние на осуществляемые здесь процессы. Именно они 
предопределяют структуру предприятия, необходимые ресурсы и культуру, которые от-
ражают состояние и главные черты внутренней среды. 

Под структурой организации понимаются состав и соотношение входящих в него 
подсистем, выделяемых по критериям производственных и управленческих процессов. В 
соответствии с этим каждая организация имеет структуру, в составе которой выделяют 
производственные и управленческие подсистемы. В свою очередь, в структуре управле-
ния нередко создаются функциональные подсистемы, к которым относятся маркетинг, 
управление нововведениями, управление производством, управление персоналом и т. п. 

Ресурсы, как фактор внутренней среды, также связаны с протекающими в организа-
ции процессами. Для их осуществления необходимо иметь все виды ресурсов — трудо-
вые, материальные, денежные, информационные — в количествах, обеспечивающих ре-

шение поставленных целей и задач. Особенностью данного фактора внутренней среды ор-
ганизации является его прямая связь с внешней средой, которая выступает в данном слу-
чае как «поставщик» всего необходимого. Отсюда понятна связь между состоянием ре-
сурсного обеспечения и качеством процессов, протекающих в организации. Она проявля-
ется через такие параметры, как, например, общий уровень образования в стране, состоя-
ние здоровья населения, технологическое развитие, системы и размеры оплаты труда и т. 
п. 

 

 
 

Рис. 1. Связь и взаимодействие внешней среды с процессом преобразования  
в организации 

Культура организации — это совокупность коллективно разделяемых ценностей, 
убеждений, традиций и норм, оказывающих влияние на поведение отдельных индивидов и 
групп людей, следовательно, и на процессы, протекающие в организации 
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Связь между внутренней и внешней средой организации ресурсов в продукцию и 
услуги. По существу, это характеризует иерархичность построения общественной жизни, 
и организация является всего лишь подсистемой, входящей в состав системы более высо-
кого уровня. Преобразования, происходящие в ней, связаны с выполнением различных, 
взаимоувязанных между собой, процессов. Внутренняя среда организации зависит от 
внешней, и эту связь наглядно иллюстрирует рис. 1, на котором организация представляет 
собой органическую составляющую внешней среды, получая из нее все необходимое для 
того, чтобы реализовывать свое предназначение.[2, гл. 2.1.2] 

Вопросы к лекции 

1. Понятие организационной системы 

2. Внешняя среда организационной системы 

3. Внутренняя среда организационной системы 

4. Социально-культурные факторы 

5. Сложность рынка 

6. определенность и стабильность 

7. характер отношений с другими организациями 

8. Под структурой организации понимаются … 

9. Культура организации  
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Модуль 1  
 

Лекция 5.СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Вопрос 1. Виды и типы структур управления организациями 

Вопрос.2. Типовые организационные структуры управления предприятием (фирмой) 
Вопрос  3. Положения о подразделениях предприятия и должностные инструкции 

 

Вопрос 1. Виды и типы структур управления организациями 

 

Линейные и функциональные структуры управления. Линии полномочий, которыми 
связаны субъекты управленческой деятельности, образуют основу управленческой струк-
туры организации. 

Если в последней нет подразделений, а число работников, выполняющих несложные 
однородные функции, не превышает нормы управляемости, для нее характерен один уро-
вень управления. Соответствующая структура управления является простой линейной (на 
предприятиях она получила название без цеховой). 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_


40 

 

Принятие решений здесь полностью сосредоточено в руках одного лица (руко-

водителя, хозяина), который непосредственно направляет всю деятельность исполнителей 
и объединяет в своих руках полномочия (с преобладанием линейных). 

Схема такой структуры приводится ниже (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Простая линейная структура 

 

С ростом масштабов организации и углублением разделения труда в ней появляются 
подразделения. Управленческая структура усложняется, превращается из одноуровневой в 
двухуровневую (руководитель организации — руководитель подразделения). 

Линейный характер связи между субъектами прослеживается здесь гораздо на-

гляднее, чем в предыдущем случае. Но полномочия первого лица остаются еще функцио-
нально не расчлененными, и на него в основном возлагается ответственность за направле-
ние и координацию текущей работы исполнителей. Такая управленческая структура полу-
чила названиесложной линейной (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сложная линейная структура 

 

В целом линейные структуры имеют четко выраженные линии подчинения, предпо-
лагают прямое воздействие руководителя, в руках которого сосредоточены все виды пол-
номочий, на объект управления. 

Это обеспечивает оперативность и точность действий, исключает получение ис-

полнителями противоречивых заданий, возлагает полную ответственность за все на пер-
вое лицо. 

Однако в таких структурах не предусмотрено использование специалистов (их 
функции выполняют руководители). В условиях отсутствия горизонтальных связей это 
приводит к чрезмерным информационным перегрузкам, увеличению сроков принятия и 
невысокой эффективности реализации решений. 

Рост размеров и усложнение деятельности организаций (прежде всего промыш-

ленных предприятий) привели к тому, что их подразделения стали группироваться по 

функциональному принципу, т. е. по основным направлениям деятельности (производство, 
сбыт, управление, финансы и проч.). 

Они организационно оформлялись в цехи и корпуса (объединение нескольких цехов, 
связанных технологически), осуществляющие несколько производственных или хозяй-
ственных функций. Структура органов управления ими, организованная в соответствии с 
линейным принципом, оказывалась многоуровневой (3—5 и более «этажей»). 

Успешное руководство в этих условиях требовало глубоких и разносторонних зна-
ний, которыми один человек уже не мог обладать. 
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Эту ограниченность пытался преодолеть Ф. Тейлор, предложивший функциональную 
структуру управления (рис. 3) в  рамках которой рабочий получал указания от 8 узкоспе-
циализированных функциональных руководителей вместо бригадира и мастера. На пред-
приятиях такими лицами являются, например, главный инженер, главный технолог, глав-
ный бухгалтер и др.  

Однако, несмотря на теоретические достоинства, на практике такой подход оказался 
нежизнеспособным. Нескоординированные решения специалистов в его рамках, какими 
бы хорошими они сами по себе ни были, неизбежно вступают в противоречие друг с дру-
гом (не зря же говорит китайская пословица:«Много кормчих — корабль разбивается»). 
Борьба же за приоритетность их реализации порождает конфликты и вносит дезорганиза-
цию в систему управления. 
 

 
Рис. 3. Функциональная структура управления [3] 

 

Такие неустранимые недостатки функционального управления обусловили не-

обходимость вернуться к принципу построения управленческих структур на основе ли-
нейных полномочий, но с включением функциональных элементов. 

«Гибрид» получил название линейно-штабной структуры управления, суть которой 
состоит в том, что при линейных руководителях создается группа специалистов — так 
называемый аппарат (штаб). На уровне организации сотрудники аппарата занимаются 
общими проблемами ее развития, а в подразделениях решают их специфические задачи 
(рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Линейно-штабная структура управления [3] 

 

Работники аппарата обладают консультативными, контрольными и иными пол-

номочиями, объединенными под общим наименованием «штабные». Ими выполняются 
следующие функции: 
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основные (анализ, оценка, планирование, контроль, решение кадровых вопросов и 
проч.); 

вспомогательные (сбор и хранение информации, техническое обеспечение управ-
ленческой деятельности и т. п.); 

личное обслуживание руководства (эти задачи решает так называемый личный аппа-
рат — секретари, консультанты и референты). 

Появление штабных подразделений было обусловлено сложностью и комплекс-

ностью управления, необходимостью оказания администрации постоянной помощи со 
стороны специалистов. Последние (при наличии необходимой информации) более квали-
фицированно и оперативно выполняют текущую аналитическую и подготовительную ра-
боту, освобождая от нее руководителей. 

В то же время линейно-штабная структура управления обладает рядом сущест-

венных недостатков. 
Во-первых, сохраняется основной порок линейного подхода к управлению, когда все 

решения принимаются первым лицом независимо от того, насколько они важны. Поэтому 
его перегрузка остается прежней, просто снимается необходимость быть глубоким специ-
алистом во многих областях. 

Во-вторых, в результате запаздывания информации решения зачастую оказываются 
несвоевременными. 

В-третьих, из-за отсутствия горизонтальных связей здесь затрудняется координация 
деятельности подразделений, синхронизация их работы, возникают дополнительные кон-
фликты. 

В-четвертых, глубокая специализация внутренних процессов и четкие однозначные 
линии подчинения приводят к тому, что подобная структура быстро закостеневает и бю-
рократизируется. Все это замедляет развитие организации по сравнению с имеющимися 
возможностями. 

В-пятых, работники аппарата оторваны от практики и, несмотря на высокую квали-
фикацию, предлагаемые ими решения часто недостаточно эффективны. Но ответственно-
сти при этом они ни за что не несут. 

Рост числа и сложности решаемых проблем приводят к тому, что руководитель не в 
состоянии справиться с ними даже с помощью штабных специалистов. Выходом в этих 
условиях является наделение последних функциональными полномочиями, позволяющими 
предписывать способы выполнения требуемых действий.Управленческие структуры, по-
строенные на органическом сочетании и взаимном дополнении линейных и функциональ-
ных полномочий, получили название линейно-функциональных. 

Существующие сегодня линейно-функциональные структуры управления можно 
условно объединить в три группы. 

Для крупных предприятий с массовым производством однородной продукции, име-
ющих несколько самостоятельных подразделений, созданных по продуктовому или тер-
риториальному принципу, используется управленческая структура, получившая название 

централизованно-функциональной. 
В ее рамках функциональные руководители, возглавляющие штабные службы, могут 

предписывать способы действий линейным подразделениям (так называемый принцип 
ограниченного функционализма). 

Одновременно штабные руководители, возглавляя свои «многоэтажные» службы, 
выполняют по отношению к их работникам чисто административные функции, реализуя 
уже линейные полномочия. 

Например, заместитель руководителя по персоналу не только распространяет соот-

ветствующие рекомендации на все подразделения организации, реализуя функциональные 
полномочия, но и возглавляет кадровую службу. По отношению к ее сотрудникам он вы-
ступает в качестве линейного администратора. 
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В целом централизованно-функциональная структура может выглядеть следующим 
образом (рис. 5). 

Простая линейная, линейно-штабная и централизованно-функциональная структуры 
управления, имеющие в основе функциональную и разновидности дивизиональной орга-
низационной структуры, относятся к категории так называемых жестких. Границы, 
функции, статус, характер взаимодействия управленческих подразделений в их рамках на 
протяжении длительного времени остаются относительно постоянными. 

Другой разновидностью линейно-функциональных структур являютсяматричные, 

имеющие в основе соответствующего типа организацию. 
Выделяют следующие их разновидности. 
1. Проектно-матричная предполагает, что исполнители проекта (подразделения или 

отдельные лица) находятся в прямом подчинении у руководителя, который осуществляет 
одновременно как линейные, так и функциональные полномочия (рис. 6). 

 

 
- - -  - функциональные полномочия штаба 

 

Рис. 5. Функциональная структура управления [3] 

 

Функционально-матричная структура (классический вариант) предполагает, что ис-
полнители действуют в рамках двойного подчинения (рис. 7). По отношению к ним руко-
водитель временной проектной группы осуществляет функциональные полномочия, руко-
водитель основного подразделения — линейные. Причем их компетенция при этом четко 
разграничена. 

 
 

Рис. 6. Проектно-матричная структура управления: функциональные полномочия штаба 

 

 

Матрично-штабная структура используется для руководства многофункцио-

нальными программами. В связи с большим объемом координационной работы в ней со-
здается специальный штаб для анализа проектов, обеспечения линейного и функциональ-
ного руководителей необходимой информацией, консультирования и др. (рис. 7). 
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В результате между руководителями проектов и исполнителями появляется до-

полнительное звено (координационный руководитель и координационные исполнители), 

осуществляющее в основном вспомогательные функции и не имеющее реальных прав. 
В целом матричные управленческие структур имеют свои преимущества: обеспе-

чивают высокую целевую ориентацию работ, имеют хорошую адаптацию к меняющейся 
ситуации; дают возможность руководителям проекта сосредоточиться на содержательных 
задачах, не отвлекаясь на административные и хозяйственные дела; позволяют оперативно 
маневрировать ресурсами. На их основе реализуется принцип взаимного ограничения ру-
ководителей.В то же время они сложны в управлении, ибо решения, принимаемые двумя 
руководителями, чьи взгляды совпадают далеко не всегда, требуют длительных согласо-

ваний, а поэтому по природе конфликтны и способствуют развитию бюрократизма. 
 

 

 
 

Рис. 7. Матрично-штабная структура управления 

 

Третьей разновидностью линейно-функциональных структур являютсяпрограммно-

целевые, связанные с руководством комплексными программами.Здесь обеспечивается 
эффективное взаимодействие подразделений, связанных с инновационным процессом и 
развитием организации; высшее руководство освобождается от координации действий ис-
полнителей по этим направлениям.Программно-целевое управление существует в двух 
вариантах. 

1. Если деятельность по выполнению программы обособляется и протекает в пол-
ностью приданных ей подразделениях, структура управления строится на основе проект-
ного принципа.Исполнители в этом случае административно и функционально подчиня-
ются органу управления программой, а ее руководитель осуществляет оперативное управ-
ление: распределяет ресурсы, планирует, поощряет, представительствует, отвечает за ре-
зультаты. 

2. Если комплексная программа реализуется подразделениями, продолжающими 
свою обычную деятельность, ее управленческая структура выступает лишь их координа-
тором. Она не наделяется непосредственно правом распорядительства и действует от 
имени администрации. 

В целом линейно-функциональное управление, сохраняя все достоинства линейно-

штабного, существенно ослабляет его главный недостаток — перегрузку руководителей, и 
особенно первого лица. Этим оно повышает эффективность функционирования организа-
ции. В то же время подрываются линейные полномочия, принцип единоначалия, услож-
няются внутриорганизационные связи, возникает избыток информации, усиливается бю-
рократизм, растут административные расходы. 

Сетевые и кольцевые управленческие структуры. Осуществление субъектами хо-
зяйственной деятельности в условиях отсутствия объединяющей их общей собственности 
в рамках договорных отношений привело к появлению новых типов управленческих 
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структур, основанных на координационных полномочиях. К ним относятся сетевые и коль-
цевые (последние бывают горизонтальными и вертикальными). Взаимодействие в их рам-
ках происходит с помощью коммуникационных сетей типа «круг», «колесо», «соты». 

Сети могут быть «закольцованы» тем, что представители одних групп (организа-

ций) участвуют в руководящих органах других. 
Руководство сетевой структурой выполняет следующие основные функ-

ции:формирование и развитие сети;координацию деятельности объединяемых субъек-
тов;распространение информации;консультирование и др. 

Поскольку участники остаются полностью или частично независимыми друг от 
друга, руководство сетевой структуры не обладает распорядительными полномочиями. 
Поэтому модель управления ею иногда называют анархической (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Анархическая структура управления [3] 

 

Наряду с горизонтальной кольцевой структурой, объединяющей отдельные фирмы в 
рамках ассоциации или творческие группы внутри них, работающие на одном уровне, в 
крупных современных организациях появилась вертикальная структура, связывающая та-
кие группы разных уровней. 

Дивизиональная структура управления.Управление крупными фирмами, состоящи-
ми из множества самостоятельных и квазисамостоятельных подразделений, происходит с 
помощью дивизиональной структуры, основным звеном которой является отделение, ко-
торое представляет собой обособленную группу предприятий, сбытовых организаций, 
исследовательских центров и т. п., работа которых подчинена достижению цели организа-
ции.В свою очередь, в наиболее крупных фирмах, значительная часть деятельности кото-
рых осуществляется за рубежом, от 4 до 10 отделений объединяются в группы, называе-
мые «суперотделения». Они непосредственно подчиняются руководству корпорации и вы-

ступают как связующее звено между ним и отделениями. 

Во главе дивизиональной структуры управления корпорацией находятся штаб-

квартира и офис главного руководителя, которые выполняют функции стратегического 
центра. 

В штаб-квартире сосредоточены общекорпоративные службы, осуществляющие 
такие функции, как маркетинг, прогнозирование, планирование, учет, контроль, развитие 
НИР, обеспечение связей между подразделениями, координация их стратегической дея-
тельности, оказание необходимой помощи и консультаций. К ним сегодня прибавились: 
развитие корпорации и системы управления ею, планирование процессов централизации и 
децентрализации и др.Все службы объединены в группы и подчиняются соответствую-
щим вице-президентам, что обеспечивает единство ихдействий. Рост масштабов и дивер-
сификация производства, территориальная раздробленность, стремительные изменения 
ситуации на рынке требуют децентрализации таких служб, уменьшения их числа и пере-
дачи части их функций отделениям и «суперотделениям». 

Офис главного руководителя является организационной формой, в которой функци-
онируют высшие органы фирмы — совет директоров и правление. Прежде всего разраба-
тываются политика и стратегия организации, осуществляются контроль над прибыльно-
стью и финансами, руководство стратегическими ресурсами. 

СХЦ несут ответственность за выработку стратегических позиций фирмы и развитие 

стратегических зон хозяйствования- (СЗХ), объединяющих несколько стратегических 
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хозяйствующих единиц (СХЕ), которые могут быть предприятиями или отдельными под-
разделениями. 

Все стратегические центры одной компании практически независимы и, ориен-

тируясь на получение прибыли, самостоятельно определяют рыночную нишу, стратегию 
развития производства, сбыта и проч. 

СХЦ осуществляют планирование и реализацию крупных дорогостоящих производ-
ственно-сбытовых программ, обеспечивают стратегическую направленность научных ис-
следований, разработок, освоение новых технологий, видов продукции, рынков ресурсов. 

При этом они обладают гораздо более широкими полномочиями и прочными связя-
ми, а поэтому эффективнее, чем обычные проектные и программно-целевые структуры. 

Описанную идеальную модель СХЦ ни одной компании реализовать не удалось. 
Сложность их выделения, даже несмотря на наличие четких критериев, приводила к субъ-
ективизму, а планирование оставалось формализованным. 

Сегодня многие фирмы превращаются в глобальные корпорации, не имеющие, по 
существу, родины, распоряжающиеся огромными материальными ресурсами по всей пла-
нете, обладающие глобальной системой информации. В таких корпорациях применяются 
следующие типы управленческих структур: 

макропирамидальная с высокой степенью централизации принятия решений на стра-
тегическом уровне в «нервном центре», который одновременно является главным испол-
нительным звеном. Эти решения зачастую игнорируют интересы не только местных вла-
стей, но и даже национальных правительств стран пребывания; 

зонтичная предполагает, что отделения фирмы в каждой стране создаются с учетом 
местных условий и относительно независимы от стратегического центра. Последний 
определяет лишь главные цели, с учетом которых те ставят и решают собственные задачи, 
а также оказывает им консультации; 

интергломератная включает в себя центр, осуществляющий финансовое ру-

ководство и контроль, и самостоятельные отделения, вырабатывающие и реализующие 
собственные производственные и рыночные стратегии. 

Структура управления на основе отделений имеет немалые недостатки, к которым 
относятся:отсутствие у подразделений согласованных целей и единства действий. В ре-
зультате процесс управления остается плохо скоординированным;дублирование управ-
ленческих функций, что приводит к росту административного персонала (сегодня он уже 
составляет в среднем 25—30 процентов общей численности работников) и расходов на его 
содержание;излишняя сосредоточенность руководства на решении текущих хозяйствен-

ных проблем, отсутствие должного внимания к научным исследованиям и разработкам, их 
внедрению в практику. 

 

Вопрос 2. Типовые организационные структуры управления предприятием 

 

Любая производственная система (предприятие, концерн и т.д.) состоит из произ-
водственных и управленческих подразделений и должностных лиц (рис. 
9).психологические отношения. Упорядоченная совокупность этих подразделений и орга-
низационных отношений между ними называется организационной структурой управле-
ния как формы разделения управленческого труд. Функциональная структура предприя-
тия является базой для разработки производственной структуры, на основе которой созда-
ется организационная структура управления с учетом выбранной системы:  линейной;  
функциональной; линейно-функциональной; дивизиональной; матричной;  тензорной 
(множественной).Типовые организационные структуры управления приведены на рис. 10 

и 11.Между ними существуют организационные, экономические, социальные и др. связи. 
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Рис. 9. Функциональная структура производственной фирмы [3] 
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Рис. 10. Организационная структура управления предприятием (фирмой) [3] 

АХО — административно-хозяйственный отдел. 
БРИЗ — бюро рационализации и изобретатель-
ства. 
ВОХР — вооруженная охрана. 
ДДУ — детские дошкольные учреждения. 
ДОЦ — детский оздоровительный центр. 
ЖКО — жилищно-коммунальный отдел. 
ИВЦ — информационно-вычислительный центр. 
Медсанчасть — медицинская санитарная часть. 
ОАСУП — отдел автоматизированных систем  
управления производством. 
ОВЭС — отдел внешних экономических связей. 
ОГК — отдел главного конструктора. 
ОГМ — отдел главного механика. 
ОГМет — отдел главного металлурга. 
ОГМетр — отдел главного метролога. 
ОГТ — отдел главного технолога. 
ОГЭ — отдел главного энергетика. 
ОИХ — отдел инструментального хозяйства.  

   

ОК — отдел кадров. 
ОКК — отдел кооперации и комплектации. 
ОКС — отдел капитального строительства. 
ОМА — отдел механизации и автоматизации. 
ОМТС — отдел материально-технического снабжения. 
ОНЗИС — отдел надзора за зданиями и сооружениями. 
ОНТИ — отдел научно-технической информации. 
ООТБ — отдел охраны труда и техники безопасности. 
ООТиЗ — отдел организации труда и заработной пла-
ты. 
ОООС — отдел охраны окружающей среды. 
ОПК — отдел подготовки кадров. 
ОСН — отдел стандартизации и нормализации. 
ОТД — отдел технической документации. 
ОТК — отдел технического контроля. 
ПДО — планово-диспетчерский отдел. 
ПЭО — планово-экономический отдел. 
ФО — финансовый отдел. 
ЦЗЛ — центральная заводская лаборатория.  
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Принятые сокращения: 
ГК — главный конструктор. НИО — научно-исследовательский отдел. НТО — научно-

технологический отдел. 
ГТ — главный технолог. ПКО — проектно-конструкторский отдел. НИС — научно-

исследовательский сектор. 
 

Рис. 11 Организационная структура управления НИИ [3] 

 

Должности создаются для выполнения определенных функций управления или ра-
бот, а должностные лица наделяются определенными правами на распоряжение ресурсами 
и несут ответственность за выполнение функций и достижение поставленной цели. Упо-
рядоченная совокупность функций и их взаимосвязь для выполнения целей фирмы со-
ставляют функциональную структуру предприятия. Функциональная структура предприя-
тия зависит от особенностей производственного процесса и совершенно не зависит от 
размеров фирмы. В малых предприятиях функции могут объединяться (и в предельном 
случае могут быть возложены на одного или нескольких человек), в крупных дифферен-
цируются.На основе функциональной структуры строится производственная структура 
предприятия, то есть, конкретный состав цехов, подразделений и служб предприятия в за-
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висимости от типа производства и выбранной организации производства (по технологиче-
скому или предметно-замкнутому принципу) и размеров предприятия.  

В промышленном производстве наиболее широкое распространение получила ли-
нейно-функциональная организационная структура управления. Линейные руководители 
при ней являются единоначальниками и полностью отвечают за работу подразделения 
(директор, зам. директора по производству, начальник цеха, начальник участка, старший 
мастер, мастер, бригадир). Функциональные руководители (главный инженер, главный 
экономист, главный бухгалтер и т.д.) составляют штаб директора и руководят функцио-
нальными службами (ОГК, ОГМ, ОГЭ и т.д.). 

В указанных структурах руководство показано только на уровне исполнительных 
органов, а высшее руководство (совет директоров, наблюдательный совет и т.д.) не пока-
заны, так как зависят от организационно-правовой формы предприятия. 
 

Вопрос  3. Положения о подразделениях предприятия и должностные инструкции 

 

Во многом эффективность управления фирмой зависит от четкого разграничения 
компетентности отдельных служб (подразделений) управления, их ответственности и 
обеспечения в них нормальных рабочих взаимоотношений. 

Поэтому скелет управления — его организационная структура должен обрастать 
"мускулатурой управления". Этому способствуют следующие нормативные документы: 

- положения об отделах и службах;- должностные инструкции. 
Сложилась следующая структура положения об отделе (службе):- общие положе-

ния;- задачи;- структура;- функции;- права;- взаимоотношения с другими подразделения-
ми;- ответственность. 

Первичным элементом структуры управления является служебная должность. 
Должностные инструкции обеспечивают четкое разграничение обязанностей и прав меж-
ду сотрудниками фирмы. Они содержат:- общую часть;- основные задачи и обязанности;- 
права;- ответственность работника. 

Обычно должностная инструкция является основой аттестации сотрудника по ре-
зультатам его деятельности. 

Совет фирмы (АО), его функции и практическая деятельность. В мировой практике 
управления акционерной компании присутствует, как правило, своеобразный надстроеч-
ный орган управления (надстройка над исполнительными органами — президентом, вице-

президентом) — совет фирмы (наблюдательный совет, совет директоров). Уже во время 
поиска вкладчиков первым делом является создание такого совета директоров. 

Считается, что важны все четыре составляющих успеха бизнеса: хороший состав 
управленцев; хороший план дела; хорошие вкладчики; хороший совет директоров. 

Функции такого совета: 
А. Соблюдение интересов вкладчиков: 
- работать на благо вкладчиков и контролировать для них программы компании; 

- способствовать решительным действиям компании и ориентироваться на их одобрение 
вкладчиками; 
- доводить до акционеров результаты финансовых ревизий и основных докладов. 

Б. Финансовое управление и контроль: 
- рассматривать и принимать финансовые программы; 

- устанавливать и объявлять дивиденды; 
- устанавливать и контролировать политику по акциям; 
- одобрять бюджет на год, предоставлять на выбор акционерам независимых ревизоров по 
рекомендации президента. 

В. Общие направления и планы: 
- проверять исполнительскую дисциплину; 

- определять общую политику компании; 
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- влиять на содержание и качество долгосрочного плана; 
- представлять необходимые вопросы по приобретениям и реорганизации на одобрение 
акционеров. 

Г. Организация работы с кадрами: 
- следить за изменениями в оргструктуре; 

- избирать председателя совета и других руководителей; 
- утверждать разделение обязанностей между председателем и президентом; 
- рассматривать работу президента; 
- одобрять рекомендации президента по назначениям, поощрениям и отстранениям мене-
джеров, непосредственно подчиненных президенту; 
- устанавливать оплату председателю и президенту. 

Д. Оперативный контроль: 
- одобрять действующий бюджет и рассматривать прогнозы по его выполнению на 

каждом заседании; 
- определять необходимый объем информации, представляемый Совету президентом; 
- вырабатывать рекомендации по активизации деятельности АО. 

Е. Разное: 
- определять политику окладов, пенсий, премий; 

- следить за моральным климатом; 
- назначать комитеты по отдельным вопросам. 

Заседание совета собирается ежемесячно в первый год, дважды в квартал во второй 
год существования фирмы и далее ежеквартально. 

Перечень рекомендаций членам Совета: 
- никогда не работайте без бизнес-плана, годового бюджета и прогнозов; 

- не лезьте слишком далеко "на кухню", но и не уходите далеко от нее; 
- встречайтесь по графику со стандартной повесткой дня; 
- помогайте президенту. 

Советы президенту: 
- никогда не начинайте год, не имея бюджета; 
- установите зону контроля для эффективного управления; 
- установите систему открытых связей с Советом; 
- не перенаправляйте работу наверх; 
- передавайте работу вниз; 
- не управляйте АО "в прогулке по нему"; 
- учитесь быть сильным и волевым; 
- учитесь общаться на простом языке; 
- знайте, как надо вести документацию; 
- знайте, как выполняются Ваши указания, как фильтруется Ваша почта, как составляется 
порядок дня. 

Роль долгосрочного плана, бюджета и прогноза в работе Совета 

Долгосрочный план на 3—5 лет принимается, по крайней мере, за три месяца до 
начала периода. 

Рекомендуемое содержание:доклад по развитию относительно предыдущего плана; 
 анализ ситуации (обзор усилий, недостатков, достижений);обеспечивающие программы, 
проекты доходов и прибылей;основные проблемы — экономические, технологические, 
политические. 

Бюджет — ежегодный контракт между президентом и Советом. Он включает:- дохо-
ды и расходы (помесячно);- поток денег через кассу (ежемесячно);- ежеквартальный ба-
лансовый отчет;- расходы на основные фонды (ежемесячно);- изменение цен (ежеквар-
тально). 
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Прогноз готовится специальным менеджером на месяц по реальному выполнению 
бюджета. Он начинается с прогноза сбыта. Обычно составляется на следующие четыре 
квартала: по продажам; по годовому доходу;  по  прибыли; по расходам. 

Президент составляет сводный прогноз для Совета по форме табл.1. 
Ритм менеджмента. Долгосрочный план, бюджет, прогноз, а также общий деловой 

календарь обеспечивают согласованную работу менеджера — сотрудничество между Со-
ветом и президентом определяет большинство из функций менеджера на уровнях ниже 
президентского. 

Типовая повестка заседания Совета: обзор накопившегося;бизнес на основе нако-
пившегося опыта;- одобрение финансового доклада; доклад президента;разное. 

Доклад президента содержит: текущие прогнозы; разделы (инженерное дело, финан-
сы, рыночное дело, сделки (производство); доклад центра прибылей; доклад по корректи-
ровке основных целей. 

 

Таблица.1 - Форма сводного отчета и прогноза для Совета 

   
I квартал  II кварт.  III кварт.  IV кварт.  Год  
Бюджет  Факт  Прогноз  б ф пр. б ф пр. б ф пр. ...  

Бухгалтерские данные                       

Сбыт                       

Себестоимость                       

Разница                       

Расходы:                       

- Торговые                       

- Маркетинг                       

- НИР                       

- Прочие                       

Прибыль (убыток)                       

Инвентаризация                       

Состояние наличности                       

 

Ограничения прерогатив президента:- бюджет представляется Совету ежекварталь-
но; президент разрешает расходы на основные фонды в сумме 20 тыс. долларов, если они 
есть в бюджете, остальное решается в Совете; до 3 тыс. долл., если их нет в бюдже-
те;Совет одобряет все главные назначения и оплаты по ним; Совет одобряет все биржевые 
операции и расходы на них; все договоры по реализации в пределах 10 % годовых продаж. 

Индикаторы неблагополучия в работе президента и АО (для Совета):президент до-
пускает отсутствие прогноза; пониженный уровень активности, постоянно негативное от-
ношение, плохое ведение внутренних дел; изменения в таких документах, как долгосроч-
ный план, квартальный отчет, годовой бюджет; возрастание добавок к жалованию и пре-
мий без согласования с Советом и малооправданных работой; существенные изменения в 
структуре менеджмента, особенно в пользу сферы контроля президента; тенденции прези-
дента "заморозить" Совет техническим языком;- тенденции президента перекладывать от-
ветственность на Совет;- попытки подчиненных президента доставить информацию на 
Совет в его обход. 

Минимум информации для президента: план-график работ; финансовая отчетность; 
долгосрочный план;штатное расписание; годовой бюджет; информация о проектах, по-
следний прогноз; последняя финансовая отчетность; штатное расписание; 
информация о проектах [3, c. 30-38]. 
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Ритм менеджмента. Долгосрочный план, бюджет, прогноз, а также общий деловой 
календарь обеспечивают согласованную работу менеджера — сотрудничество между Со-
ветом и президентом определяет большинство из функций менеджера на уровнях ниже 
президентского. 

Типовая повестка заседания Совета: обзор накопившегося;бизнес на основе нако-
пившегося опыта; одобрение финансового доклада; доклад президента; разное. 

Доклад президента содержит: текущие прогнозы; разделы (инженерное дело, финан-
сы, рыночное дело, сделки (производство); доклад центра прибылей; доклад по корректи-
ровке основных целей. 

Контрольные вопросы 

 

Виды и типы структур управления организациями 

2. Типовые организационные структуры управления предприятием (фирмой) 
3. Положения о подразделениях предприятия и должностные инструкции 

4. Линейные и функциональные структуры управления.  
5. Сложная линейно-функциональную структуру управления. 
6. Линейно-штабная структура управления. 
7. Централизованно-функциональная структура управления.. 
8. Проектно-матричная структура управления. 
9. Матрично-штабная структура. 
10. Сетевые и кольцевые управленческие структуры. Осуществление субъектами хо 

11. Анархическая структура управления. 
12. Дивизиональная структура управления.  
13. Дайте характеристику терминов: макропирамидальная, зонтичная и интергломератная 

структуры управления. 
14. Приведите пример функциональной структуры производственной фирм. 
15. Организационная структура управления предприятием. 
16. Совет фирмы (АО), его функции и практическая деятельность. 
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Лекция 6. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Описание организации как объекта управления 

2. Классификация и законы функционирования организаций  
3. Интеграция управления организациями 

 

Учебные цели – изучение: описание организации как объекта управления, интеграция ор-
ганизаций.  [1, c. 56-80], [2, c. 183-196] 

 

Вопрос 1. Описание организации как объекта управления 

 

Организацией является институционализированная группа лиц (физических и юри-
дических), взаимодействующих с помощью материальных, экономических, правовых и 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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иных условий для достижения поставленных целей. В этом и состоит ее главная функ-
ция (задача), выполняя которую организация преобразует с помощью соответствующих 
технологий материальные, информационные, трудовые ресурсы в требуемые конечные 
результаты. Под организацией понимается также процесс приведения в систему группы 
разрозненных элементов (людей, объектов и проч.), превращения их в единое целое. 
Термином «организация» характеризуется и состояние упорядоченности этих элемен-
тов, их взаимосвязь, взаимное расположение в рамках такого целого. Эти моменты изу-
чаются «теорией организации». [2, c. 183] 

Назначение организации. Эта характеристика необходима для определения места и 
роли организации в общем экономическом пространстве. Ее значение оценивается по 
таким признакам, как виды производимой продукции или услуг, приоритетные направ-
ления удовлетворения общественных потребностей и т. д.  

Местонахождение организации является важной характеристикой, которая отра-
жает географию размещения ее подразделений и филиалов, а также предопределяет ха-
рактер территориальных связей с другими организациями. 

Отраслевая принадлежность. С точки зрения управления организациями большое 
значение имеет их отнесение к тем или иным секторам и отраслям экономики. В составе 
экономики выделяют три сектора, в каждый из которых входит несколько отраслей, од-

нородных по своему месту в технологическом цикле: 
отрасли первичного цикла, занимающиеся добычей сырья, включают организации 

и предприятия сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, угольной 
промышленности и т. д.; 

отрасли вторичного цикла, в состав которых входят организации и предприятия 
обрабатывающей промышленности, например машиностроения, металлообработки, ав-
томобилестроения и т. д.; 

отрасли третичного цикла, предприятия и организации которого оказывают услуги, 
необходимые для нормальной жизнедеятельности отраслей первых двух секторов. Это: 
банки, страховые компании, образовательные учреждения, туристические агентства, 
розничная торговля и др.; в состав этого сектора в последнее время включают также все 
организации и институты, которые занимаются такой прогрессивной и быстро развива-
ющейся сферой человеческой деятельности, как информационная технология. Высказы-

вается обоснованное мнение, что эта группа организаций должна выделиться в четвер-
тый сектор, который хоть и сформировался сравнительно недавно, но его значение и по-
тенциал растут с такой скоростью, с которой во всем мире увеличивается роль управле-
ния большими и сложными системами. 

Другой подход к делению экономики на сектора предполагает выделение двух со-
ставляющих: 

корпоративного сектора, в который входят сверхкрупные и крупные предприятия и 
организации страны; 

индивидуально-предпринимательского, включающего в свой состав индивидуаль-
ных предпринимателей и предпринимательские структуры среднего и малого размера. 

Правовая основа и форма собственности организации являются важными показа-
телями, характеризующими установленные законом условия ее существования. 

Историческая справка позволяет восстановить эволюцию и этапы развития орга-
низации, уточнить стадию ее жизненного цикла, заглянуть в прошлые успехи и провалы, 
выявить динамику и, главное, оценить предпринятые ранее шаги для достижения того со 
стояния, в котором организация находится сейчас. История поможет восстановить необ-
ходимые традиции, заострить внимание на общих ценностях, избежать повторения оши-
бок. 

Имидж в деловых кругах и у потребителей. Этой характеристике организации в 
рыночной экономике уделяется большое внимание. И несмотря на это, в общественном 
мнении сложился далеко не идеальный образ компаний и ее отношений с обществом. 
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 Западные фирмы создают и удерживают имидж своих компаний самыми разными 
способами, не исключая использования потенциала фирм, известных высоким качеством 
продукции, но попавших в финансовые тиски. 

Имиджу компаний до перехода на рыночные рельсы хозяйствования в нашей 
стране придавалось не слишком большое значение. Создание такой марки — дело тру-
доемкое, требующее много усилий и времени, нередко компании не жалеют денег на ее 
приобретение у других организаций. [1, c. 56-61] 

Структура организации, т. е. упорядоченная совокупность ее взаимосвязанных эле-
ментов, бывает технической, социальной, социотехнической, нормативно-правовой. 

Основу технической структуры составляют материальные объекты и процессы 
(помещения и их планировка, оборудование, условия труда, потоки сырья, энергии и 
проч.). Поскольку ее элементы неизменны, такую структуру относят к категории жест-
ких. 

На производственном предприятии техническая структура во многом определяет 
профессионально-квалификационный состав персонала, характер и содержание трудовых 
операций, создает основу функциональных связей между людьми и в значительной мере 
влияет на их межличностные отношения. 

Социальная структура организации, которую первым проанализировал Э. Мейо, 
образуется совокупностью участников и их связей в рамках совместной деятельности. Она 
включает формальные и неформальные группы, ценности, интересы, полномочия, каналы 
их распределения и т. д. Все эти элементы организационной структуры являются «мягки-
ми». 

Социотехническая структура — это система рабочих мест, объединяющая работ-

ников пространственно и в трудовой взаимосвязи. Она интегрирует в себе жесткую тех-
ническую и гибкую социальную структуры. 

Нормативно-правовая структура — совокупность юридических норм, правил, тре-
бований, стандартов, необходимых для осуществления функций организации. 

Таким образом, организация не есть чисто материальное или чисто духовное яв-

ление. 
Цикл жизни организации охватывает пять основных фаз. 
На первой происходит ее создание, например на основе решения общего собрания 

учредителей, и осуществляются все связанные с этим мероприятия. 
На второй фазе организация стремительно растет в той сфере, в которой она из-

начально возникла. 
На третьей происходят дифференциация, поиск новых, а также качественное разви-

тие и совершенствование существующих форм и направлений ее деятельности. 
На четвертой фазе у организации наступает состояние зрелости, консолидации. Она 

прочно стоит на ногах и часто больше не стремится ни к расширению, ни к поиску нового, 
что на деле означает начало конца. 

Последний наступает на пятой, заключительной, фазе ее жизни. Здесь организация 
постепенно ослабевает, свертывает свою деятельность и наконец прекращает существова-
ние. 

Главным признаком организации, как и коллектива, лежащего в ее основе, считается 
наличие цели. Последняя придает смысл ее существованию, определенность и конкретную 
направленность действиям персонала. 

Цель объединяет и сплачивает участников, поскольку ее реализация обеспечивает 
решение ими собственных задач (иначе люди не согласятся терять свободу и подчиняться 
требованиям, которые, быть может, внутренне и не принимают). 

В то же время достижение целей организации возможно только при наличии не-

которой «критической массы» участников, объединении их сил и способностей. 
Нужно иметь в виду, что роль целей для различных организаций неодинакова. В од-

ном случае они официально задаются, а поэтому их достижение специально стимулирует-
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ся. В другом случае цель выступает лишь в качестве общего смысла их существования, не 
ориентируя людей ни на какие специальные действия. 

Другим признаком организации является обособленность, выражающаяся в замкну-
тости внутренних процессов и наличии границ, отделяющих ее от внешнего окружения. 
Эти границы могут быть материальными в виде стен и заборов или идеальными (запреты, 
нормы, права, предписания и проч.). 

Третий признак организации — системность, наличие связей между ее отдельными 
элементами, с помощью которых те взаимодействуют и влияют друг на друга. Связи мо-
гут быть экономическими, технологическими, административными, социальными, ин-
формационными и т. д. 

Четвертым признаком организации можно считать саморегулирование, позволяющее 
ей в определенных рамках самостоятельно решать многие вопросы внутренней жизни и с 
учетом конкретных обстоятельств выполнять внешние команды. 

Наконец, в качестве еще одного признака организации следует назвать наличие спе-
цифической культуры, считающейся сегодня фактором конкурентоспособности первого 
порядка. Культура (в том числе и управления) представляет собой сплав ценностей, тра-
диций, верований, норм, поведения и проч., которые во многом определяют отношения в 
коллективе и направленность поведения людей. 

Характерной чертой современной организации является ее устойчивость, т. е. спо-
собность функционировать и развиваться в условиях внешних и внутренних помех и во-
преки им, либо возвращаться в прежнее, либо переходить в качественно более высокое 
состояние. 

Устойчивость относится к структуре организации и к ее функциям. Структурная 
устойчивость первична, ибо позволяет ей восстанавливать свои функции при их наруше-
ниях. 

Устойчивость структуры достигается за счет: ее простоты; избыточности ресурсов; 
стабильности состава элементов и связей между ними (однако это усиливает организаци-
онную инерцию, консерватизм и требует высоких затрат на их преодоление); предприим-
чивости, самостоятельности участников (что составляет основу механизма саморегуля-
ции), их постоянной готовности к изменениям. 

Еще одной особенностью современных организаций является их сложность. Она 
обусловлена их масштабами, количеством и автономностью элементов, разнообразием 
функций и свойств организаций, связей между ними. Совокупность внутренних элементов 
организации (объектов, процессов), так называемых внутренних переменных, придающих 
ей специфическое лицо, образует ее внутреннюю среду. Элементом внутренней среды яв-
ляются отношения участников организации. Такие элементы, как существующие изна-
чально, так и возникающие в результате управленческих решений, могут (хотя и не пол-
ностью) контролироваться и корректироваться. Рассмотрим некоторые из них подробнее. 

Разделением труда является качественное разграничение и обособление различных 
его видов, закрепляемых за теми субъектами, которые их могут выполнить наиболее 
успешно. Оно служит основой дальнейшей специализации деятельности, ведущей к уси-
лению зависимости участников организации друг от друга. 

Горизонтальное разделение труда касается тех его видов и подвидов, которые ор-

ганизация осуществляет в соответствии со своим предназначением. 
Вертикальное разделение труда существует между руководителями и исполните-

лями. Оно образует иерархию, т. е. подчиненность одних звеньев организации другим. 
Технология, или способ соединения отдельных видов работ, бывает складываю-

щейся, последовательной, связанной, групповой. 
Дифференциация означает такое распределение работ между отдельными субъек-

тами, при котором каждая из них получает завершение в конкретном самостоятельном ре-
зультате, не являющемся, однако, с точки зрения решения задач организации закончен-
ным целым (изготовление отдельной детали автомобиля). Поэтому дифференциация все-
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гда должна дополняться интеграцией, предполагающей сотрудничество исполнителей. Ее 
необходимость обусловлена реальной взаимосвязанностью отдельных трудовых процес-
сов. 

Внешняя среда по-другому называется организационным окружением, которое бы-
вает деловым (микроокружением) и фоновым (макроокружением). 

Деловое окружение образуют те явления, процессы и институты среды, с которыми 
организация непосредственно взаимодействует и может оказывать на них воздействие 
(например, поставщики, потребители, конкуренты). Оно постоянно меняется, в том числе 
и под влиянием деятельности самой организации. 

К фоновому окружению относятся политика государства, законодательство, конку-
ренция и многие другие обстоятельства, которые подавляющему большинству организа-
ций неподвластны. На них нельзя влиять целенаправленно, а приходится либо им подчи-
няться, либо уходить от их воздействия, либо пытаться нейтрализовать негативные по-
следствия.  [2, c. 183-189] 

 

Вопрос 2. Классификация и законы функционирования организаций 

 

Многочисленные параметры, которые используются для описания организаций как 
объектов управления, предопределяют их большое разнообразие и вызывают необходи-
мость группировки однородных предприятий. Для этого в теории и практике менеджмен-
та используются различные критерии, то есть признаки, на основании которых произво-
дится классификация. [1, c. 61] 

Унитарная организация выступает по отношению к своим членам как некая внеш-
няя данность, существующая независимо от них и рассматривающая их как инструмен-
ты достижения своей цели. Она требует от людей забвения собственных интересов, без-
условной лояльности, безоговорочного подчинения, неукоснительного соблюдения 
установленных правил и норм поведения, показного единомыслия. В такой организации 
преобладают жесткие вертикальные связи, ограничиваются права и свободы участников, 
силовыми методами или на основе идеологической обработки подавляется инакомыс-
лие, игнорируется личность. Унитарная организация господствует, таким образом, над 
участниками, наделяет их правами, возлагает обязанности, поэтому по отношению к ним 
является первичной. 

 Плюралистическая организация подчинена создателям, определяющим «правила 
игры», которым они готовы подчиняться ради достижения своих целей, формально вы-
ступающих как ее цели. Люди наделяют организацию необходимыми ресурсами, правами 
и обязанностями, поэтому она является вторичной по отношению к ним. Такая организа-
ция может существовать как корпоративная и ассоциативная. 

Корпоративной организации участники подчиняются на определенный период 
(например, между очередными общими собраниями), жертвуя своим суверенитетом. Это 
позволяет ей осуществлять необходимые действия в общих интересах (при этом интересы 
отдельных субъектов могут игнорироваться). Но в конечном итоге судьбу корпоративной 
организации определяют они (унитарная организация, наоборот, сама определяет судьбы 
участников). 

Организация ассоциативного типа создается субъектами для повседневной ко-

ординации своей деятельности без потери суверенитета и не обладает даже условным 
приоритетом над ними (например, ООН). Их взаимодействие основывается на договорах, 
поэтому решения принимаются единогласно. Сама организация не может им ничего дик-
товать даже временно. 

Исходя из особенностей взаимодействия элементов организации подразделяются на 

механистические и органические. 
Первые характеризуются незыблемостью границ, структуры и связей, централи-

зацией власти, всесторонней регламентацией и запрограммированностью деятельности, 
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четкой спецификацией должностных прав и обязанностей, оценкой результатов по точно-
сти выполнения предписаний. 

Такая модель, напоминающая технические устройства, например часы, эффективна в 
стабильных, предсказуемых условиях при решении простых повторяющихся задач. Но со 
стремительными изменениями механистические организации не справляются. 

Сегодня в условиях неустойчивой хозяйственной конъюнктуры, неопределенности 
ситуаций, постоянной смены приоритетов, связей, ориентиров успеха могут добиться ор-
ганизации, действующие на основе совершенно иных принципов - так называемых орга-
нических. 

Они характеризуются размытостью границ, слабой иерархичностью, самостоя-

тельностью отдельных звеньев, малым числом правил и процедур, свободой выбора ими 
вариантов деятельности, внутренней конкуренцией, оценкой результатов на основе реаль-
ного рыночного эффекта, преобладанием неформальных отношений, способностью легко 
трансформироваться. 

Все это сообщает таким организациям большую гибкость, а людям — дополни-

тельные стимулы к труду. Они лучше механистических взаимодействуют с окружением и 
быстрее приспосабливаются к постоянным изменениям в нем. 

Организации такого типа сегодня чаще всего связаны с научными исследованиями, 
опытно-конструкторскими разработками, внедрением их результатов в практику. 

Наконец, в соответствии с особенностями решаемых задач можно выделить деловые 
и общественные организации. 

Деловыми являются фирмы, учреждения, ассоциации и проч., создаваемые для удо-
влетворения потребностей внешних клиентов. Полученные за это средства обеспечивают 
жизнедеятельность и самих членов организации. Например, корпорация, реализовав това-
ры и услуги, получает деньги на заработную плату работникам и выплату дивидендов ак-
ционерам.  

По форме результата деятельности такие организации могут быть индивидуально 
ориентированными (предприятие), общественно ориентированными (министерство) и 
смешанными (библиотека), а по способу доведения его до потребителя - аудиторными 
(телевидение) и клиентскими (магазин). [2, c. 192-193] 

Существуют разные подходы к выделению критериев, на основании которых мож-
но группировать организации. Чаще всего в теоретических работах для этого предлага-
ется использовать критерии: формализации, форм собственности, отношения к прибыли, 
организационно-правовой формы, размеров, отнесения к секторам экономики. 

По отнесению организаций к формальным и неформальным 

На основании критерия формализации выделяются: 
формальные организации, имеющие четко поставленные цели, формализованные 

правила, структуру и связи; в эту группу входят все организации бизнеса, государствен-
ные и международные институты и органы; 

неформальные организации, работающие без четко определенных целей, правил и 
структур; сюда относят все институты семьи, дружбы, неформальных отношений между 
людьми. 

Предметом нашего изучения являются формальные хозяйственные организации, 
которые в соответствии со статьей 48 (п. 1) Гражданского кодекса РФ являются юриди-
ческими лицами, имеют в собственности, хозяйственном владении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуще-
ством. 

По критерию формы собственности организации могут быть: частными, государ-
ственными, муниципальными, иными. 

По отношению к прибыли организации подразделяются на: 
коммерческие, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности; 
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некоммерческие, которые не стремятся извлекать или распределять полученную 
прибыль между участниками, но могут осуществлять предпринимательскую деятель-
ность, когда это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует 
этим целям. 

По организационно-правовым формам организации объединяются в группы в соот-
ветствии с гражданским законодательством страны, устанавливающим формы, в кото-
рых могут функционировать коммерческие и некоммерческие организации. 

Гражданским кодексом России предусмотрены организационно-правовые формы, в 
которых может осуществляться деятельность коммерческих и некоммерческих органи-
заций. В соответствии с ним организационно-правовая форма «предприятие» сохранена 
для государственных и муниципальных предприятий, причем предприятием как объек-
том прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления пред-
принимательской деятельности (статья 132 Гражданского кодекса РФ). С учетом сло-

жившихся в нашей стране традиций понятия «организация» и «предприятие» широко 
применяются как взаимозаменяемые.  

Качественные отличия малых предприятий от средних и крупных организаций со-
стоят в том, что они работают в условиях более высокого риска и неустойчивости, с од-
ной стороны, и проявляют большую гибкость и восприимчивость к инновациям, с дру-
гой. Иными словами, в своей массе они должны быть истинными предпринимательски-
ми структурами, основу деятельности которых составляет новаторство, творчество, не-
стандартные и рисковые подходы. 

Соответственно формируются характерные черты их внутренней организации и 
внешнего делового окружения, которые в значительной мере предопределяют их осо-
бенности как объектов управления. К ним в первую очередь относятся: 

особенности производственных процессов, предопределяющие ограниченность 
масштабов применяемых средств производства и технологических процессов, неболь-
шую номенклатуру выпускаемых изделий и упрощенность системы сбыта; 

специфика системы управления и руководства, проявляющаяся в единстве права 
собственности и непосредственного управления предприятием, а также в особой роли 
руководителя в жизни предприятия, который прямо включен практически во все функ-
циональные области. Кроме того, система управления характеризуется 

компактностью управленческой команды, многофункциональностью менеджеров, 
простотой структуры управления и информационных связей, быстротой принятия реше-
ний, неформальным подходом к планированию и контролю; 

состояние отдельных компонентов, которое характеризуется особым, персонифи-
цированным характером отношений между хозяином и работниками, порождает гиб-
кость и восприимчивость к нововведениям, отражает небольшие размеры финансовых 
ресурсов и низкую капитализацию при высокой оборачиваемости капитала. 

Особенности внешних воздействий формируют такие устойчивые характеристики 
малого предприятия, как:локальность ресурсных и сбытовых рынков;преобладание не-
формальных взаимоотношений с узким кругом поставщиков и потребителей;положение 
«ведомого» в кооперационных связях с крупными и средними предприятиями;высокая 
чувствительность к изменениям экономической конъюнктуры, политической обстанов-
ки, законодательства;ограниченность источников финансирования и хроническая не-
хватка капиталов;большая зависимость от системы поддержки. [1, c. 61- 66] 

Жизнь организации подчиняется определенным законам, главным из которых счита-
ется закон синергии. Он гласит, что ее потенциал как единого целого превышает сумму 
потенциалов отдельных элементов вследствие их взаимной поддержки и дополнения. Та-
ким образом, от объединения в организацию для субъектов существует реальный выиг-
рыш. 

Закон использования противоположно направленных процессов и функций (диффе-

ренциации и интеграции, децентрализации и централизации и т. п.) позволяет извлекать 



60 

 

одновременно выгоды и из тех и из других, а, следовательно, существенно увеличить об-
щие организационные возможности. 

Закон поддержания оптимальной пропорциональности между организацией и ее 
элементами в любой ситуации способствует максимальной реализации потенциала всей 
системы. 

Закон композиции говорит том, что функционирование всех без исключения ор-

ганизационных элементов подчиняется общей цели, а цели каждого из них ее кон-

кретизируют, являются по отношению к ней подцелями. 
Закон самосохранения гласит, что любая организация, равно как и ее отдельный 

элемент, стремится сохранить себя как целое, что требует соблюдения ряда условий. 
Речь идет о предупреждении экономических и организационных потрясений, веду-

щих к потере устойчивости (например, изменения границ, рангов ключевых фигур); о со-
блюдении экономии и рациональном использовании ресурсов, расширении масштабов и 
сферы деятельности и т. п. 

Таким образом, самосохранение обеспечивается за счет сочетания двух противо-

положных организационных начал: стабильности и развития. 
Закон информированности утверждает, что в организации не может быть больше 

порядка, чем у ее членов имеется информации о реальном положении вещей, по-

зволяющей им принимать адекватные решения. 
Закон необходимого разнообразия элементов и связей обеспечивает устойчивость и 

гибкость организации, возможность компенсировать негативные последствия внутренних 
и внешних потрясений. 

Закон онтогенеза утверждает, что жизнь любой организации состоит из трех по-

следовательно сменяющих друг друга фаз: становления, развития и угасания. Понятно, 
что задача руководства в свете этого состоит в максимальном сокращении первой фазы, 
продлении второй и отсрочке наступления третьей. 

В соответствии с перечисленными законами живут все виды организаций, к зна-

комству с которыми мы сейчас и переходим. [2, c. 189-190] 

 

Вопрос 3. Интеграция управления организациями 

 

Под влиянием изменений, которые происходят в мировой и российской экономике, 
а также обострения конкуренции между странами и компаниями все большее распро-
странение приобретают процессы интеграции. Понятие интеграции стало широко ис-

пользоваться в 1950—60-е годы, сначала для отражения процессов, происходящих на 
уровне межнациональных образований и блоков (например, интеграция стран капитали-
стического или социалистического лагеря), а позже под влиянием тенденции к всеобщей 
экономической интеграции было перенесено на уровень организаций. Оно трактуется 
как объединение усилий ряда организаций для достижения общей стратегической цели, 
укрепления их конкурентоспособности и повышения эффективности. 

В специальной литературе выделяют два основных вида интеграции организаций: 
горизонтальную, когда происходит объединение усилий разных организаций для 

реализации каких-либо общих целей (например, создание ассоциаций, общих финансо-
вых органов, органов управления имуществом, группировок, формирование финансово-

промышленных групп); 
вертикальную, когда объединяются предприятия, связанные между собой техноло-

гически, по участию в цепочке создания ценностей (для проведения согласованной по-
литики в области цен, маркетинга, рекламы и т. п. производится разделение зон хозяй-
ствования, за каждым предприятием закрепляются постоянные функции). 

Наряду с этим в практике слияний и объединений нередко выделяют третий тип 
интеграции, который представляет собой комбинацию первых двух и называется диаго-
нальной интеграцией. 
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Процесс интеграции приводит к формированию целостных образований из само-
стоятельно функционирующих организаций, каждая из которых воспринимает другие 
организации и компании как части единого экономического организма. При этом осо-
бую ценность представляют не только инициатива и умение видеть незаполненные ни-
ши, но и способность соединять разные экономические структуры, налаживать четкую, 
надежную сеть взаимодействия между субъектами хозяйствования. Благодаря соедине-
нию потенциалов различных предприятий, дополняющих друг друга, создается синерге-
тический эффект, что приводит к росту эффективности интеграционного образования.  

Крупные интегрированные структуры составляют каркас экономики ведущих 
стран и мирового хозяйства в целом, обеспечивающий конкурентные преимущества за 
счет интеграции ресурсов. Ниже приводится несколько примеров интеграционных обра-
зований в мире и в нашей стране. 

Каждая из форм интеграции имеет свои цели, что является решающим фактором в 
организации управления. Так, при создании холдинга ставятся цели проведения единой 
для всех участников политики, контроля за соблюдением интересов, ускорения диверси-

фикации, концентрации ресурсов. Интересы компаний, образующих ассоциацию, могут 
быть связаны с потребностью в лоббировании, с поиском новых рынков сбыта, проведе-
нием исследований, помощью в материально-техническом снабжении и др. При фор-

мировании финансово-промышленных групп ставятся задачи достижения необходимого 
взаимодействия банков с промышленностью и преодоления разрыва между секторами и 
отраслями экономики. 

Одной из форм интеграции между крупным и малым бизнесом может быть форми-
рование подсистем «планетарного типа», в которых взаимодействия между компаниями 
определяются «гравитационным полем», возникающим вокруг крупнейшего партнера. 
Именно его заказы, кредиты, инвестиции и другие виды ресурсов притягивают малые  

предприятия в это поле и объясняют их стремление интегрироваться. Нередко, однако, 
за этим этапом интеграции наступает другой, предполагающий полное поглощение, 
скупку и даже прекращение самостоятельного существования малых компаний. 

Исследования, проведенные Межведомственным аналитическим центром в раз-
личных регионах Российской Федерации, выявили четкую интеграционную тенденцию в 
развитии крупного и малого предпринимательства. Особенно ярко она проявляется там, 
где производственные и финансовые показатели ухудшаются. Руководители таких пред-
приятий считают, что интеграция с поставщиками сырья и комплектующих, с произво-
дителями аналогичной продукции (для координации сбытовой политики), с финансово- 

кредитными учреждениями является условием для выхода из кризисной ситуации. 
Наиболее привлекательными организационными формами интеграции считаются 

корпоративные объединения, образующиеся в результате слияний и формирования фи-
нансово-промышленных групп, и так называемые «мягкие» объединения в виде пред-
принимательских союзов и сетей. 

Зарубежные компании имеют большой опыт интеграционных образований путем 
слияний и приобретений одними организациями других, оказавшихся в менее выгодных 
условиях. В теоретических работах выделяют три группы причин, вызывающих необхо-
димость слияний и поглощений: 

стремление защитить себя при возникновении угрозы для компании со стороны 
рынка (снижение размера или характера спроса). Такие слияния носят явно  защитный 
характер. В частности, именно это явилось причиной слияния двух авиастроительных 
американских корпораций McDonnellDouglas и Boeing, произошедшего вследствие со-
кращения на половину заказов от Пентагона) (TheEconomist); 

глобализация и сопутствующий ей рост размеров. Например, компания Chrysler, 

занимающая третье место в мире среди производителей машин, объединилась с Daimler-

Benz потому, что самостоятельно она дальше не могла процветать; 
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упреждение путем слияния действий конкурентов, направленных на поглощение 
данной компании. Пример: BayerischeVereinsbank предприняла попытки объединения с 
Hypobank под угрозой поглощения со стороны DeutscheBank. 

Ожидания, связанные с созданием интеграционных объединений путем слияний и 
поглощений, редко реализуются. Дело в том, что, пытаясь таким образом избежать угроз 
со стороны рынка или конкурентов, компании нередко импортируют свои проблемы в 
организацию покупателя. Поэтому главным фактором успеха нового собственника ста-
новится работа по реорганизации системы управления и прежде всего разработка четкой 
стратегии совместной деятельности и обоснованных путей ее реализации. 

Создание корпоративных объединений усиливает позиции компаний, но не означа-
ет ликвидации конкуренции между входящими в их состав предприятиями. 

Управление новыми образованиями, созданными путем слияний и поглощений, 
основывается на централизации управленческих функций, усилении управленческого 
контроля и создании координационных механизмов производственной деятельности 
(среди них: взаимное приспособление, прямое распорядительство, стандартизация про-
цессов и результатов труда, а также умений и навыков). 

Создание финансово-промышленных групп осуществляется путем объединения 
предприятий, связанных имущественными, финансовыми, производственно-

технологическими и управленческими отношениями, обеспечивающими решение важ-
нейших проблем их развития. В нашей стране предпринимательские сети и союзы (их 
называют также альянсами, партнерствами, кластерами, сообществами, виртуальными 
корпорациями; в российском бизнесе они чаще всего рассматриваются как деловые се-
ти), объединяющие организации, каждая из которых выполняет в сети свою специфиче-
скую роль. Компании, входящие в группу, рассматриваются как субъекты хозяйствен-
ных связей и партнеры в системе взаимодействующих организаций. Это достаточно 
устойчивая, гибкая структура, влияющая на результаты деятельности и систему управ-
ления входящих в нее организаций, позволяющая им координировать свои действия, 
привлекать новых партнеров и даже конкурировать между собою. Их союз основан на 
сочетании средств формального контроля контрактных отношений и неформального об-
мена услугами. 

Интеграция компаний, объединяемых на базе современных информационных си-
стем, позволяет создать так называемую виртуальную корпорацию. Чаще всего незави-
симые компании (поставщики, заказчики и даже бывшие конкуренты) входят в такую 
сеть на временной основе с целью взаимного пользования ресурсами, снижения издер-
жек и расширения рыночных возможностей. Технологический фундамент виртуальной 
корпорации составляют информационные сети, которые помогают объединяться и осу-
ществлять гибкое партнерство на «электронных» контактах. Как правило, они широко 
используют возможности сети Интернет, которая в последние годы развивается неви-
данно высокими темпами, о чем свидетельствует статистика: в 1994 г. AmericaOnline, 

которая обеспечила популярность TheWorldWideWeb, имела 712 тыс. подписчиков, в 
2000 г. — свыше 21 млн. [1, c. 66-80] 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими свойствами обладает организация как объект управления? 

2. Какими свойствами характеризуется организация как система? 

3. Что такое внешняя среда организации и каков состав ее элементов? 

4. Приведите характеристику внутренней среды организации. 
5. Какие критерии используются в практике группировки организаций с целью их клас-
сификации? 

6. Дайте определение формальной организации и приведите примеры, при которых их со-
здание является необходимостью. 
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7. Дайте определение унитарного предприятия и приведите его главные характеристики. 
8. Дайте определение понятия «интеграция» и назовите основные ее виды. 
9. Что понимается под корпоративным объединением и каковы его особенности как объ-
екта управления? 

10. Назовите ключевые принципы управления деловыми сетями, союзами. 
11. Какие формы может иметь интеграция малого и крупного бизнеса? 

12. Какие характерные черты имеет виртуальная корпорация? 

13. Какую роль играет информационная технология в создании и развитии виртуально-
го бизнеса? 

14. Покажите разницу между деловым и фоновым окружением организации. 
15. Оцените правильность следующих утверждений: 
16. требованием закона синергии является необходимость получения организацией 
внешних импульсов для продолжения своей деятельности; 
17. Объясните, к какому типу организаций (унитарному или плюралистическому) принад-
лежит учебное заведение.  

1. 18. Разделите перечисленные ниже структуры по критерию механистичности или органично-
сти: местная администрация; больница; коллегия адвокатов; ассоциация промышленников; 
финансовая группа; магазин; почта. 
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Модуль 2 

 

Лекция 7. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Вопрос 1. Интуитивный и рациональный   методы 

Вопрос 2. Подходы и методы управления 

Вопрос 3. Конкретные методы управления 

 

Вопрос 1. Интуитивный и рациональный   методы 

 

Если проблема несложна, а ситуационные факторы ясны и управляемы, процесс 
принятия решений может быть достаточнопрост и скор. В этом случае после уяснения 
проблемной ситуациипринимается решение, которое оказывает на нее прямое воздей-
ствие и приводит систему (управляемый объект) в состояние, соответствующее задан-
ному. Например, если произошла поломка трактора, с помощью которого планировалось 
производство работ, и известны факторы, приведшие к его выходу из строя (например, 
высокий износ оборудования), то при наличии в цехе аналогичного трактора в исправ-
ном состоянии проблемную ситуацию (срыв выполнения плана производства из-за отка-
за машины) можно разрешить путем замены вышедшего из строя трактором, имеющим-
ся в резерве. 

При решении относительно несложных проблем часто используется интуитивный 
подход, который характеризуется такими чертами: 

субъект решения держит всю проблему в голове; 
по мере развития проблемы подход к ее решению может радикально меняться; 
возможно одновременное рассмотрение нескольких вариантов; 
последовательность этапов может не соблюдаться; 
качество решения основывается прежде всего на предыдущем опыте лица, прини-

мающего решение. 
Интуитивный подход не дает хороших результатов в тех случаях, когда опыт лица, 

принимающего решение, небольшой, а предыдущие ситуации не соответствуют новой. 
Кроме того, на качество интуитивных решений могут оказывать влияние недостаточно 
полное представление о текущей проблемной ситуации и неверная интерпретация ее су-
ти. 

Если проблемная ситуация не так очевидна, а ее решение неоднозначно, то процесс 
принятия решений требует структуризации, которая позволит определить его этапы и 
процедуры. В управленческой литературе выделяют три основных подхода к описанию 
процесса принятия решений: рациональная (классическая) модель, административная 
(или модель ограниченной рациональности) и ретроспективная модель. 

Рассмотрим рациональный метод. Он основан на классической модели управляемого 
процесса. Это самая ранняя попытка смоделировать процесс принятия решений, отра-
жающая классический подход к пониманию его сущности. В соответствии с нею про-
цесс представляет собой прямоточное движение от одного этапа к другому: после выяв-
ления проблемы и установления условий и факторов, приведших к ее возникновению, 
производится разработка решений, из которых выбирается лучшее. Количество разраба-
тываемых и рассматриваемых вариантов зависит от многих факторов, и прежде всего от 
имеющихся в распоряжении разработчиков времени, ресурсов и информации. Главный 
ограничитель данного метода - время принятия решения. Поэтому параллельно с разра-
боткой вариантов производится их оценка, а окончательное решение принимается путем 
выбора лучшего из тех, которые были подготовлены и рассмотрены в запланированный 
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период времениработ являются организация, контроль и оценка результатов выполнения 
принятого решения (табл. 2). 
Таблица 2 - Этапы и процедуры принятия решений [1, гл. 42, 4.3] 
Этапы Процедуры 

1. Постановка проблемы и про-
блемной ситуации 

Возникновение новой ситуации 

Появление проблемы или новой возможности 

Сбор информации 

Описание проблемной ситуации 

2. Разработка вариантов реше-
ний 

Разработка целей решения 

Формулирование критериев 

Сбор информации 

Разработка вариантов (альтернатив) 
3. Выбор решения Анализ вариантов 

Выбор вариантов, отвечающих критериям 

Оценка возможных последствий 

Выбор предпочтительного варианта 

4. Организация выполнения 
решения и его оценка 

План реализации выбранного решения 

Контроль хода выполнения плана 

Оценка решения проблемы и возникновение новой ситуации (возврат к 
пункту 1) 

 

Обязательными элементами процесса является наличие поэтапного плана и мето-
дов решения, а также их информационного обеспечения. Работа по сбору, обработке и 
оценке информации проводится на всех этапах процесса принятия решений, но имеет 
особенности, отражающие специфику выполняемых действий и решаемых задач, а так-
же стиль работы лица, принимающего решение. Наибольшую потребность в информа-
ции испытывают субъекты решений, которых в управленческих кругах называют мак-
сималистами, так как они собирают и анализируют максимум возможной и полезной 
информации. Этот подход оправдывает себя в том случае, когда решается очень сложная 
проблема и нет дефицита времени, отпущенного для ее решения. Наряду с этим субъек-
ты решения нередко ограничиваются лишь таким количеством информации, которого 
достаточно, чтобы выбрать один-два удовлетворительных варианта решений, после чего 
поиск и анализ новой информации прекращается. Это дает неплохие результаты при ре-
шении сравнительно несложной проблемы в условиях жесткого лимита времени. 
 

 

 
 

Рис. 12.  Информационное обеспечение процесса управления 

 

Необходимым элементом (и параметром) процесса принятияуправленческих реше-
ний является оценка тех действий, которыепредпринимаются на его различных этапах. 
На этапе постановкизадачи принятия решений — это оценка границ, масштабов и уровня 
распространения проблемы и проблемной ситуации. Этап разработки вариантов включа-
ет процедуру определения целей решения икритериев отбора альтернатив. Выбор окон-
чательного (предпочтительного) решения производится с учетом всей системы оце-
нок:целей, критериев и возможных последствий реализации. Оценка решения проблемы 
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осуществляется путем измерения степени достижения поставленных целей и характера 
новой ситуации. Рекомендуется использовать систему критериев. 

На первом этапе в качестве критерия распознавания проблемы чаще всего исполь-
зуется целевая установка, по отклонению от которой и судят о возникновении пробле-
мы. Следовательно, руководители всех уровней должны иметь четко сформулированные 
цели и задачи своей деятельности, чему способствует применение системы управления 
по целям (по результатам). В противном случае существование проблемы определяется 
чисто интуитивно или по мере поступления сигналов, что существенно усложняет по-
следующий процесс принятия решений.Этап разработки вариантов решений (альтерна-
тив) начинается с постановки целей решения проблемы и формулирования критериев, по 
которым следует оценивать предложения. Все критерии делят на две группы:  критерии-

ограничения, формулирующие конкретные условия допустимости той или иной альтер-
нативы (например, в качестве ограничивающего условия решения проблемы роста про-
изводительности труда может рассматриваться критерий «Сохранение численности про-
изводственного персонала»), и критерии оптимизации, позволяющие из допустимых ва-
риантов выбрать наилучший. 

От того, насколько обоснованно выбрана эта система критериев и ограничений, за-
висит качество управленческих решений, а оно, в свою очередь, предопределяет конку-
рентоспособность организации, быстроту ее адаптации к изменениям хозяйственной си-
туации и, в конечном счете, эффективность и прибыльность 

Наиболее полно система критериев оценки решений разработана для структуриро-
ванных проблем, позволяющих применять экономико-математические методы. С их по-
мощью определяются лучшие решения, например, по таким параметрам, как сроки оку-

паемости капиталовложений, прирост доходов или прибыли, минимизация текущих из-
держек или максимизация производительности труда и т. п. 

Нередко в качестве критерия выбора решения применяется фактор времени, осо-
бенно важный в условиях переходного периода, для которого характерна неустойчи-
вость состояния экономики и общества в целом. Задержка с принятием решения или вы-
бор решения, которое связано с более длительным процессом реализации, могут суще-
ственно снизить ожидаемые результаты (из-за инфляции, изменения политики и прочих 
факторов внешней среды). 

При решении слабо структурированных проблем возможность оценивать варианты 
с помощью математического аппарата, как правило, отсутствует. В этом случае для 
оценки решений может применяться система взвешенных критериев, а сам процесс 
оценки осуществляется в три этапа. 

На первом формируются самые важные критерии — ограничения, необходимость 
выполнения которых не вызывает сомнений. Альтернативные варианты оценивают по 
этим критериям и разделяют на группы: соответствующие требованиям, не соответ-
ствующие и «сомнительные». 

На втором этапе производится анализ по критериям оптимизации, каждый из кото-
рых получает рейтинг и соответствующую оценку значимости. 

На завершающем этапе делается попытка установить те опасности, которые могут 
возникнуть при принятии выбранного решения. 

Организация выполнения принятого решения — важнейший этап 

процесса управления. Решение должно быть доведено до исполнителей, которые полу-
чают четкую информацию о том, кто, где, когда и какими методами выполняет действия, 
связанные с ним. Важнейшая задача руководителя на этом этапе — преодоление объек-
тивных и субъективных препятствий и создание условий для реализации решения. 
Наряду с методами прямого воздействия (приказ, распоряжение, административное дав-
ление и т. д.) используются меры мотивации работников, воздействие методами убежде-
ния. Все они направлены на то, чтобы преодолеть сопротивление 

нововведению, изменить взгляды и повысить заинтересованностьучастников процесса 
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реализации принятого решения, активизировать их деятельность и таким образом ре-
шить проблему, стоящую перед организацией. 

Классическая модель процесса принятия решений обеспечивает хороший результат 
при наличии следующих условий:проблемы понятны;цели решения ясны;критерии и их 
значимость согласованы;альтернативы известны;последствия реализации решения пред-
сказуемы;лица, принимающие решения, не выступают против решения проблемы, учи-
тывают возможные последствия ее реализации, ищут альтернативы, максимизирующие 
результат, и получают всю необходимую информацию. 

Очевидно, что в реальной практике такие условия существуют не всегда, что и 
ограничивает возможности использования данной модели. Обычно процесс протекает в 
условиях неопределенности, субъект решения не всегда может объективно установить 
критерии оценки, приоритеты в их значимости, тем более что и сами представления об 
их важности могут меняться при разных обстоятельствах.  

Информация также ограничена, что не позволяет использовать в процессе приня-
тия решений все возможные варианты и оценки, поэтому используется альтернативная 
модель ограниченной рациональности.В составе модели выделяют формулирование це-
ли, которая должна быть достигнута.Определение значений критериев, которые можно 
считать приемлемыми. 

Использование эвристического подхода (эвристика — наука о продуктивном твор-
ческом мышлении, основу методов которой составляют размышления и прошлый опыт) 
для поиска удовлетворительного решения. Механизм поиска предполагает последова-
тельное во времени рассмотрение предлагаемых вариантов решений. Если первая аль-
тернатива не удовлетворяет выдвинутым критериям или оценивается как неработоспо-
собная, ее отбрасывают и переходят к изучению следующего варианта. Так поступают 
до тех пор, пока не появится приемлемый вариант, после чего поиск прекращается и 
остальные альтернативы не оцениваются. Такой подход позволяет сократить число изу-
чаемых вариантов и время принятия решений. 

Если среди предлагаемых вариантов (чаще всего они являются наиболее очевид-
ными или повторяют прошлые решения, принятые в аналогичной ситуации) не находит-
ся ни одного удовлетворительного, производится снижение уровня требований, что вы-
зывает повторение шагов 1 и 2 для поиска нового альтернативного решения. 

Найденное удовлетворительное решение оценивается с позиций его практической 
реализуемости. 

Принятие решения, отвечающего всем перечисленным выше требованиям. 
Наблюдение за ходом выполнения принятого решения, оценка затрат и внесение 

корректировок по будущим решениям. 
Интуитивный подход использует также ретроспективная модель (ретроспектива — 

обзор прошлых событий, обращение к прошлому) известна еще и как модель безусловного 
предпочтения. 

Этот подход к принятию решений базируется на интуитивном выборе решения, ко-
торое рассматривается как наиболее приемлемое и базируется на прошлом опыте лица, 
принявшего решение.  

Весь процесс принятия решений в этом случае строится таким образом, чтобы 
обосновать заранее выбранный вариант, используя при этом весь арсенал научных дока-
зательств. 

Элементы этого процесса: 
Лицо, принимающее решение, принимает вариант решения, базируясь на своем 

прошлом опыте, интуиции и предпочтениях. 
Принявший решение руководитель убежден в рациональности своих действий, в 

логичности и обоснованности сделанного выбора. 
Производится обоснование правильности принятого решения (в том числе с ис-

пользованием научных методов) путем рассмотрения факторов, оказывающих на него 
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влияние.Решение принимается, и организуется процесс наблюдения за ходом его реали-
зации. 

Вопрос 2.  Подходы и методы управления 

 

В процессе управления используется множество разнообразных способов, подхо-
дов и приемов, позволяющих упорядочить, целенаправить и эффективно организовать 
выполнение функций, этапов, процедур и операций, необходимых для принятия реше-

ний. Всовокупности они выступают как методы управления, под которыми понимаются 
способы осуществления управленческой деятельности, применяемые для постановки и 
достижения ее целей. 

Основу системы методов, используемых в управлении, составляет общенаучная 
методология, предусматривающая системный, комплексный поход к решению проблем, 
а также применение таких методов, как моделирование, экспериментирование, конкрет-

но-исторический подход, экономико-математические и социологические измерения. 
Специфика управления как вида деятельности оказывает существенное влияние на фор-
мы, масштабы и результативность применения общенаучных методов. 

Экономико-математические методы,наибольшее распространение получили модели 
теории игр, теории очередей, управления запасами, линейного программирования, ими-
тационные, экономического анализа. Они позволяют решать большой класс задач уп-

равления с применением экономико-математических методов — еще одного важного 
методического инструментария управления, сформировавшегося на стыке экономики с 
математикой и кибернетикой. Теоретические основы экономико-математических мето-
дов как нового научного направления были заложены российскими учеными В. С. 
Немчиновым, JI. В. Канторовичем и В. В. Новожиловым, которые не только разработали 
методологию экономико- математического моделирования и методы количественных 
подходов к социально-экономическим процессам, но и способствовали распространению 
практики их применения. Начиная с 1960-х годов экономико-математические методы 
используются для решения задач оптимизации планов, формирования цен, распреде-

ления ресурсов, составления моделей межотраслевого баланса, программно-целевого 
планирования и т. д. 

Экспериментирование как метод, с помощью которого можно сравнительно быстро 
решать многие управленческие проблемы, получает все большее признание среди руко-
водителей и менеджеров. Многие управленческие нововведения, связанные с проводи-

мой в стране реформой экономики и управления, требуют экспериментальной проверки. 
С помощью экспериментов ведется и сам поиск научно обоснованных нововведений, 
использование которых полезно для решения целей и задач организации. 

Опыт проведения управленческих экспериментов позволил выделить ряд принципов, 
соблюдение которых обеспечивает их результативность. 

В изучении и решении проблем управления важная роль отводится конкретно-

историческому подходу, в соответствии с которым каждое явление должно рассматри-
ваться в динамике. В развитии любого объекта управления, например, можно выделить 
стадии его жизненного цикла: проектирование и создание; рост; зрелость; завершение. 
Очевидно, что цели и проблемы управления на этих стадиях различаются, и довольно 
существенно. Это вызывает необходимость выбора из всего арсенала методов наиболее 
соответствующих объективным условиям, отражающим циклическое (или «возрастное») 
состояние объекта. Поэтому при анализе проблем, связанных с управлением, важны та-
кие параметры, как время образования организации и основные события развития (рос-

та, объединения, разукрупнения, приватизации и т. д.). 
Методы социологических исследований широко используются в решении проблем, 

связанных с людьми в организациях, их ролью в возникновении отклонений от заплани-
рованных целей, в выборе направлений действий и заинтересованностью в выполнении 
намеченного плана мероприятий.Общенаучная методология составляет фундамент, на 



69 

 

котором строится сложное здание арсенала методов управления. Подходы, способы, 
приемы, с помощью которых осуществляются различные виды управленческих работ, 
носят название конкретных или специфических методов. Они характеризуются большим 
разнообразием, отражая множественность, различную сложность и состав управ-

ленческих задач, решаемых менеджментом. Поэтому в теории рекомендуется группиро-
вать методы в зависимости от условий и назначения их использования. 

 

Вопрос 3. Конкретные методы управления 

 

Данные методы используются для управления функциональными подсистемами ор-
ганизаций. Это направление связано со структурой организации, в которой имеются 

функциональные подсистемы управления маркетингом, инновациями, производством, 
финансами, персоналом ит. п. Методы управления, применяемые здесь, отражают специ-

фику постановки целей и определения состава работ, необходимых для их выполнения . 

Методы управления, применяемые в различных функциональных подсистемах органи-
зации, связаны с выполнением общих функций, которые составляют содержание про-
цесса управления. Поэтому, несмотря на специфику каждой функциональной подси-

стемы организации, в ней обязательно осуществляются такие действия, как планирова-
ние, организовывание, координация, контроль и мотивация. Этот подход заложен в ос-
нову второго направления классификации методов управления. Он позволяет сгруппи-

ровать и создать фонды методов, используемых организацией для выполнения любой из 
функций менеджмента, вне зависимости от того, в какой подсистеме она реализуется.  

Методы управления, применяемые в различных функциональных подсистемах ор-
ганизации, связаны с выполнением общих функций, которые составляют содержание 
процесса управления. Поэтому, несмотря на специфику каждой функциональной подси-

стемы организации, в ней обязательно осуществляются такие действия, как планирова-
ние, организовывание, координация, контроль и мотивация. Этот подход заложен в ос-
нову второго направления классификации методов управления. Он позволяет сгруппи-

ровать и создать фонды методов, используемых организацией для выполнения любой из 
функций менеджмента, вне зависимости от того, в какой подсистеме она реализуется. 
Специалисты по планированию, осуществляющие разработку прогнозов, используют в 
своей работе методы экстраполяции, регрессионного анализа, построения сценариев, 
моделирования, мозговой атаки, экспертный, дельфийский метод, метод факторного 
анализа, формирования дерева проблем и решений и т. д.Выполнение функцииорганизо-
вывания базируется на методах, учитывающих закономерности функционирования и 
развития организаций (проектирования организаций и структур управления; реструкту-
ризации; организации производства, труда и управления и др.). 

Методы мотивации включают все виды и формы побуждения людей к труду: опла-
ты труда, премиальных систем, участия в прибылях, моральных стимулов, повышения в 
должности, обучения ит.д. 

Осуществление функции координации в первую очередь возложено на руководите-
лей разного уровня, которые должны обеспечить непрерывность и эффективность про-
текания всех процессов производства и управления в организации. Это требует исполь-
зования методов коммуникации, в составе которых выделяются группы методов меж-
личностных коммуникаций, сбора, обработки и передачи информации 

Методы, применяемые при выполнении функции контроля, зависят от характера 
учетных, аналитических и контрольных операций. Статистический учет базируется на 
методах сбора, обработки и интеграции данных за определенный период времени, бух-
галтерский учет — на методах, обеспечивающих ежедневные данные о движении фи-
нансовых средств, материалов, продукции, труда и т.д.; оперативно-производственный 
учет — на информации о состоянии производственной деятельности участков, цехов и 
других подразделений. Методы контроля за деятельностью организации характеризуют-
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ся большим разнообразием в связи с тем, что сама функция контроля охватывает прак-
тически все операции и процедуры. 

Методы принятия управленческих решений — третье направление классификации, 
которое базируется на представлении процесса управления как совокупности этапов и 
процедур, необходимых для разрешения проблем и использования возможностей. В со-
ответствии с этим выделяют группы методов, связанных с постановкой проблем, выявле-
нием причин их возникновения, разработкой и выбором решения, а также организацией 
выполнения. 

Методы, используемые на этапе постановки проблемы, обеспечивают ее достовер-
ное и наиболее полное описание, выявление и анализ воздействия внутренних и внеш-
них факторов, дают возможность оценить ситуацию и сформулировать на этом основа-
нии проблемную ситуацию. В их составе существенная роль принадлежит методам сбо-
ра, хранения, обработки и анализа информации, методам фиксации важнейших событий, 
факторного анализа, сравнения, аналогии, декомпозиции, моделирования. 

Для сбора необходимой информации применяют методы: опроса, интервьюирова-
ния, производственной статистики, статистики качества и финансов, моделирования ра-
бот, экспериментирования, изучения затрат времени и пр. 

Для выявления и анализа причин и факторов возникновения проблем и появления 
новых возможностей рекомендуется использовать ряд практически полезных приемов и 
подходов.Один из таких подходов — это своеобразная «инвентаризация» всех факторов 
и условий, сгруппированных по направленности их воздействия. 

Второй, не менее продуктивный подход, заключается в составлении перечня неиз-
вестных факторов, что позволяет перенести центр внимания с известных причин на не-
известные и таким образом установить новые направления исследований. 

Третий подход — это проведение хронологического анализа с целью восстановле-
ния последовательности событий, вызвавших появление проблемы или возможности, во 
времени. 

Четвертый подход состоит в цепном анализе, направленном на выявление ключе-
вой проблемы, лежащей в основе сложившейся проблемной ситуации. 

Метод номинальной групповой техники построен на принципе ограничений меж-
личностных коммуникаций, поэтому все члены группы, собравшиеся для принятия ре-
шения, на начальном этапе излагают в письменном виде свои предложения самостоя-
тельно и независимо от других. Затем каждый участник докладывает суть своего проек-
та; представленные варианты рассматриваются членами группы (без обсуждения и кри-
тики), и только после этого каждый член группы, опять-таки независимо от остальных, в 
письменном виде представляет ранговые оценки рассмотренных идей. Проект, полу-
чивший наивысшую оценку, принимается за основу решения. Особенностью данной 
техники и ее достоинством является то, что, несмотря на совместную работу членов 
группы, она не ограничивает индивидуального мышления и предоставляет каждому 
участнику возможность обосновать свой вариант решения. 

Дельфийский метод чаще всего используется в тех случаях, когда сбор группы не-
возможен (например, если в состав участников решения проблемы включены специали-
сты из различных филиалов и подразделений организации, географически отдаленные 
друг от друга и от центрального аппарата управления). Более того, в соответствии с этой 
методикой членам группы не разрешается встречаться и обмениваться мнениями по по-
воду решаемой проблемы. 

На этапе выбора решениянеобходимо прежде всего определить методы формирова-
ния критериев выбора. Наиболее полно они разработаны для хорошо структурирован-
ных (запрограммированных) решений, где возможно использование методов количе-
ственного анализа и электронной обработки данных. 

Для оценки вариантов слабо структурированных решений применяют систему 
взвешенных критериев, которая при определенных условиях обеспечивает неплохой ре-
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зультат.После завершения процедуры выбора решений, отвечающих критериям, произ-
водится оценка возможных последствий их реализации. Она должна быть многосторон-
ней, то есть охватывать экономическую, социальную, техническую, политическую и ор-
ганизационную сферы, на функционирование которых могут оказать воздействие вы-
бранные решения. 

Этап организации выполнения решения начинается после его принятия и утвержде-
ния. Методом доведения принятого решения до исполнителей чаще всего является со-
ставление плана реализации, которым предусматривается система мер, обеспечивающих 
успешное достижение поставленных целей. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте содержание понятия «процесс управления». 
2. Дайте характеристику основных элементов процесса принятия решений в организа-

ции. 
3. Каким образом можно описать проблемную ситуацию? 

4. Какие факторы необходимо учитывать, анализируя проблемную ситуацию? На какие 
группы они подразделяются? 

5. Дайте определение понятия «решение». 
6. Каким требованиям должны отвечать решения? 

7. Какие виды решений принимаются в организациях? 

8. Кто принимает решения в организациях? 

9. Проанализируйте достоинства и недостатки индивидуального и группового подхо-
дов к принятию решений. 

10. Что такое критерии выбора решений и как они определяются? 

11. Дайте определения допустимых, полезных и оптимальных решений. 
12. Назовите исходные предпосылки рациональной модели принятия решений. 
13. Выделите главные характерные черты модели ограниченной рациональности. 
14. Что представляет собой ретроспективная модель принятия решений? 

15. Какую роль играют методы в процессе управления? 

16. Дайте характеристику группы общенаучных методов, применяемых в управлении. 
17. Каким образом можно классифицировать конкретные методы, применяемые в про-

цессе управления? 

18. Когда используется метод номинальной групповой техники и в чем состоит его 
суть? 
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ЛЕКЦИЯ 8. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Вопрос 1. Основные положения теории систем 

Вопрос 2. Системный и ситуационный подходы к управлению 

Вопрос 3. Системы управления и их элементы 

 

Учебные цели – изучение: системы и их свойства, основные положения теории си-
стем,  системы управления и их элементы, технологии управления открытой системой [2, 
c. 14-22] 

 

Вопрос 1. Основные положения теории систем 

 

Управление обладает свойством системности, поэтому его изучение мы начинаем 
со знакомства с основными положениями теории систем. 

В переводе с греческого слово «система» означает «соединение, целое, составленное 
из частей». Эти части (элементы) образуют единство, в рамках которого они определен-
ным образом упорядочены (в противоположность системе совокупность предполагает со-
единение частей безотносительно формы и порядка). 

Единство элементов системы возникает в результате того, что между ними уста-

навливаются связи, т. е. реальные взаимодействия, которые характеризуются:типом (бы-
вают последовательными, сходящимися, расходящимися);силой;характером (могут быть 
подчиненными, равноправными, безразличными);характером (односторонние или взаим-
ные);степенью постоянства (эпизодические, регулярные и др.). 

Система характеризуется рядом основных признаков. 
Во-первых, как уже говорилось, она представляет собой набор относительно са-

мостоятельных элементов (отдельных частей), которые играют роль подсистем. Свойства 
элементов определяют их место в системе и реализуются в соответствующих функциях. 

Выделяются две разновидности элементов: рабочие (основная функция состоит в 
преобразовании исходных факторов в определенный результат) и защитные. 

В каждой системе есть основной системообразующий элемент (качество, отноше-
ние), который в той или иной степени обеспечивает единство всех остальных. Если он 
определяется природой системы, то называется внутренним, в противном случае — внеш-
ним. В социальных системах этот элемент может быть как явным, так и неявным. 

В результате воздействия системообразующего элемента у остальных элементов 
формируются общесистемные качества, т. е. признаки, свойственные каждому из них в 
отдельности и системе в целом. 

Во-вторых, в каждой системе существует механизм, посредством которого элементы 
взаимодействуют между собой (граничат, порождают друг друга, воздействуют), а также с 
ней самой (для сохранения ее целостности такое взаимодействие должно быть гармонич-
ным). В результате этого возникает влияние одних элементов системы на другие или 
внешние объекты (например, через подражание, заимствование опыта и проч.). Те, в свою 
очередь, такое влияние воспринимают, преобразовывают и изменяются в соответствии с 
ним. В частности, более развитые элементы, воздействуя на менее развитые, способству-
ют ускорению их развития, что делает излишними его отдельные ступени. 

Степень возможного преобразования элементов и связей в результате внешнего воз-
действия характеризует силу данной системы. 

В-третьих, каждая система имеет структуру, т. е. определенное строение, взаимное 
расположение элементов и существующих между ними связей, способ организации цело-
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го, составленного из частей. Связи, как и системообразующий элемент, обеспечивают це-
лостность системы, ее единство.  

Характер связи между элементами зависит не только от взаимного расположения 
последних, но и от их особенностей (например, отношения в одинаковом по размерам 
женском, мужском и смешанном коллективах будут различны). 

Структура определяется целями и функциями системы, но в ее характеристике от-
сутствует момент взаимодействия. 

В широком понимании структуру можно рассматривать как совокупность правил и 
предписаний, регламентирующих деятельность системы. 

Структуру системы можно классифицировать по следующим основаниям: 
по числу уровней иерархии (одноуровневые и многоуровневые); 
по принципам подчиненности (централизация — децентрализация); 
Система является децентрализованной, если элементы принимают независимые ре-

шения, не корректируемые системой более высокого порядка. 
В целом структуру системы описывают две основные группы характеристик: 
связанные с иерархичностью (число подсистем, уровней, связей; принципы разбивки 

на подсистемы; степень централизации); 
отражающие эффективность функционирования (надежность, живучесть, быстро-

действие, пропускная способность, гибкость, изменчивость и т. д.). 
Структура придает системе целостность и внутреннюю организацию, в рамках ко-

торой взаимодействие элементов подчиняется определенным законам. Если такая органи-
зация минимальна, системы называются неупорядоченными, например толпа на улице. 

Поскольку элементы и связи неоднородны в рамках одного и того же структурного 
их набора, система будет иметь модификации. Например, коллективы двух организаций, 
имеющих одинаковое штатное расписание, будут абсолютно различны, поскольку сами 
люди и их личные взаимоотношения являются иными. 

В-четвертых, система имеет границы, отделяющие ее от внешней среды. Они могут 
быть «прозрачными», допускающими проникновение в нее внешних импульсов, и «непро-
зрачными», наглухо отделяющими ее от остального мира. 

Системы, осуществляющие двусторонний обмен энергией, веществом, информацией 
со средой, получили название открытых, в противном случае говорится о закрытых си-
стемах. 

Не получающие ресурсов извне, последние предрасположены к деградации и пре-
кращению существования (либо распадению на части). Открытые же системы характери-
зуются обратным свойством, т. е. могут возобновляться и расширяться на основе притока 
ресурсов и их переработки. Маневр ресурсами обеспечивает им сбалансированность и, в 
принципе, неиссякаемость. К таким системам относится, например, общество. 

Недостаточный или, наоборот, чрезмерно активный обмен со средой может привести 
к разрушению системы (из-за нехватки ресурсов или неспособности их ассимилировать 
ввиду избыточного количества и разнообразия). Поэтому система должна находиться в 
состоянии внутреннего равновесия и баланса со средой (что на практике редко достигает-
ся). Это обеспечивает ее оптимальное приспособление к окружению и успешное развитие. 

Открытые системы стремятся к постоянным изменениям за счет специализации, 
дифференциации, интеграции элементов. Это ведет к усложнению связей, совер-

шенствованию самих систем, требует дополнительных ресурсов, но позволяет достигать 
целей многими способами (для закрытых возможен только один). Например, в организа-
ции помимо основных управленческих структур могут создаваться специальные комите-
ты, разрабатывающие различные варианты решения проблем.Развитие системы обычно 
обусловлено несоответствием ее структуры и цели. Большие и сложные системы имеют 
тенденцию к интенсивному развитию, ибо обладают ресурсами и запасом прочности, вы-
ходящими за пределы потребности в выживаемости. 
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В-пятых, системе присущаэмерджентность, т. е. появление качественно новых 
свойств, отсутствующих или нехарактерных для ее элементов. В то же время объеди-

ненные в систему элементы могут терять свойства, присущие им вне системы. 
Таким образом, свойства целого не равны сумме свойств частей, хотя и зависят от 

них. 
Нетождественность суммы качеств элементов качествам системы в целом обу-

словлена наличием у нее структуры (структурные преобразования приводят к качествен-

ным). Но последние могут происходить также и за счет количественных изменений при 
сохранении структуры, а в рамках одного и того же количественного состава могут 
существовать несколько качественных состояний. 

В-шестых, система обладает обратной связью, под которой понимается опреде-

ленная реакция ее в целом (отдельных элементов) на импульсы друг друга и внешние воз-
действия. Обратная связь обеспечивает их информацией о реальной ситуации, компенси-
рует влияние помех. Например, в системе взаимоотношений «руководитель — подчинен-
ный» формой обратной связи может быть заявление об уходе. 

В-седьмых, система характеризуется адаптивностью, т. е. способностью сохранять 
качественную определенность в изменяющихся условиях. Адаптивность обеспечивается 
простотой структуры, гибкостью, избыточностью ресурсов. 

В-восьмых, системе свойственна редукция, проявляющаяся в том, что при опре-

деленных условиях она ведет себя проще, чем ее отдельные элементы. 
Это объясняется тем, что такие элементы в системе накладывают друг на друга 

ограничения, которые не позволяют им независимо выбирать свои состояния. Поэтому 
поведение системы в целом подчинено не частным, а общим закономерностям, которые 
обычно проще сами по себе. 

В-девятых, система со временем может разрушаться под воздействием как внешней 
среды, так и внутренних процессов. 

В-десятых, системой можно управлять с целью обеспечения следования ею заданной 
траектории развития и функционирования. Для этого существуют следующие способы: 

регулирование и корректировка в случае непредсказуемых воздействий, вы-

зывающих отклонения; 
изменение параметров системы на основе прогнозирования, применяемое в случае 

невозможности задать опорную траекторию развития на весь период или значительных 
отклонений, не позволяющих на нее вернуться; 

коренная структурная перестройка, если цели недостижимы в принципе и нужен по-
иск новой системы, при которой это удается сделать. [2, c. 14-17] 

Рассмотрим типы и виды систем. По направленности связей между элементами си-
стемы делятся на централизованные (все связи осуществляются через один центральный 
элемент) и децентрализованные (преобладают прямые контакты между элементами). 
Примером централизованной системы являются министерство и его органы на местах; де-
централизованной — ассоциация. 

Системы, где связь элементов идет только по одной линии, получили название ча-
стичных, а по многим — полных. Система, где каждый элемент связан по одной линии 
только с предыдущим и последующим, называется цепной. Ее примером является конвей-
ер.По составу элементов системы бывают гомогенными (однородными) и гетерогенными 
(разнородными). Например, по возрастному признаку школьный класс — обычно система 
гомогенная, а по половому — гетерогенная. 

Системы, характеризующиеся преобладанием внутренних связей по сравнению с 
внешними, где центростремительность больше центробежности, а отдельным элементам 
присущи общие характеристики, получили название целостных. Система, сохраняющаяся 
в целом при изменении или исчезновении одного или нескольких элементов, называет-
сяустойчивой, например любой биологический организм. Если при этом возможно вос-



75 

 

становление утраченных элементов, то она является регенеративной (например, ящери-
цы). 

Системы могут быть изменяющимися (динамичными) и неизменными (статичными). 
К первым относятся живые организмы, ко вторым — большинство технических 
устройств. Динамичные системы подразделяются на первичные, исходные, и вторичные, 
уже претерпевшие определенные изменения. 

Если изменения осуществляются линейно, однонаправленно, будет наблюдаться 

рост системы. Нелинейные, разнонаправленные изменения, происходящие с неодинако-
вой интенсивностью, в результате которых меняются связи, соотношение элементов, ха-
рактеризуют процесс ее развития. 

Если система не может развиваться дальше, без того чтобы не превратиться в ка-

чественно иную, она считается«завершенной», если же развитие возможно —«незавер-

шенной». 

Незавершенность бывает субстратной (преобразования происходят в самих элемен-
тах) и структурной (изменяется их состав и соотношение). Если система сохраняет харак-
теристики при изменении субстрата, она называется стационарной. Например, замена по-
движного состава придает системе городского транспорта субстратную незавершенность, 
а изменение маршрутов и числа машин на линии — структурную. Поскольку возможность 
нормального функционирования этой системы не зависит от того, какие марки транспорт-
ных средств используются, она является стационарной. 

Система, состоящая из ряда разнородных элементов, называется сложной. Слож-
ность системы обусловлена их большим числом, разнообразием, взаимосвязанностью, не-
определенностью поведения и реакций. Такие системы обычно являются многоуровневы-
ми и иерархичными (высший уровень управляет нижестоящим и одновременно сам под-
чиняется вышестоящему). Введение в них дополнительного элемента (даже аналогичного 
имеющимся) порождает новые и изменяет существующие в рамках системы отношения. 

Системы делятся на механистические и органические.Механистические обладают 
постоянным набором неизменных элементов, четкими границами, однозначными связями, 
не способны изменяться и развиваться, функционируют под воздействием внешних им-
пульсов. 

В механистической системе связи между элементами носят внешний характер, не за-
трагивают внутренней сути каждого из них. Поэтому элементы менее зависимы от систе-
мы и вне ее сохраняют самостоятельное бытие (колесико от часов может продолжитель-
ное время играть роль запасной детали). Но потеря такой системой хотя бы одного эле-
мента ведет к нарушению всего механизма функционирования. Наиболее наглядный при-
мер этому — те же часы. 

Органические системы характеризуются противоположными качествами. В них уве-
личивается зависимость части от целого, а целого отчасти, наоборот, уменьшается. 
Например, человек при потере многих органов может продолжать свою жиз-

недеятельность. Чем глубже связь элементов органической системы, тем больше роль це-
лого по отношению к ним. Таким системам присущи свойства, которых нет у механисти-
ческих, например способность к самоорганизации и самовоспроизведению. 

Специфической формой органической системы является социальная (общество, 
фирма, коллектив и проч.). [1, c. 17-19] 

 

Вопрос 2. Системный и ситуационный подходы к управлению 

 

Усиление взаимосвязанности всех сторон деятельности организации (производ-

ственной, финансовой, маркетинговой, социальной, экологической и проч.), а также рас-
ширение, усложнение и интенсификация как внутренних, так и внешних отношений при-
вели к формированию в середине XX столетия так называемого системного подхода к 
управлению. 
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Он рассматривает организацию как целостную совокупность различных видов дея-
тельности и элементов, находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с 
внешней средой, предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и ак-
центирует внимание на взаимосвязях между ее элементами. 

В соответствии с ним управленческие действия не просто функционально вытекают 
друг из друга (на этом делал акцент процессный подход), а все без исключения оказывают 
друг на друга как непосредственное, так и опосредованное воздействие. В силу этого из-
менения в одном звене организации неизбежно вызывают изменения в остальных, а в ко-
нечном итоге в ней в целом. 

Поэтому каждый руководитель, принимая собственные решения, должен учитывать 
их влияние на общие результаты, а основная цель менеджмента состоит в интеграции 
элементов организации, поиске механизмов сохранения ее целостности. 

Одним из представителей системного подхода, впервые рассмотревшим пред-

приятие как социальную систему, был американский исследователь Ч. Барнард(1887—
1961), в течение двух десятилетий занимавший пост президента «Нью-Йорк Белл телефон 
компани». Свои идеи он изложил в книгах «Функции администратора» (1938), «Организа-
ция и управление» (1948) и др.По мысли Барнарда, физические и биологические ограни-
чения, присущие людям, заставляют их объединяться для достижения целей в согласован-
но действующие группы (социальные системы). Всякую такую систему, как он считал, 
можно разделить на две части: организацию (систему сознательно координируемой дея-

тельности двух или нескольких лиц), заключающую только взаимодействие людей, и про-
чие элементы.Любая организация, по мысли Барнарда, иерархична (это ее главный при-
знак), объединяет индивидов, имеющих осознанную совместную цель, готовых сотруд-

ничать друг с другом, вносить вклад в общее дело, подчиняться единой власти. Все орга-
низации (за исключением государства и Церкви) Барнард рассматривал как ча-

стные.Организации по Барнарду могут быть формальными и неформальными. Каждая 
формальная организация включает в себя: а) систему функционирования; б) систему сти-
мулов, побуждающих людей к вкладу в групповые действия; в) систему власти (авторите-
та), которая склоняет членов группы соглашаться с решениями администрации; г) систему 
логического принятия решений.Руководитель формальной организации должен обеспечи-
вать деятельность ее важнейших звеньев, принимать на себя всю ответственность за дей-
ствия подчиненных, поддерживать внутренние коммуникации, формулировать цели, 
находить равновесие между противоборствующими силами и событиями, вкладом людей 
и удовлетворением их потребностей. 

Люди будут эффективно сотрудничать с организацией, если им будет от этого выго-
да. Поэтому первая обязанность руководителя — управлять стимулами к деятельности, 
ибо приказы воспринимаются только в определенных границах. 

Барнард считал, что возникновение неформальных организаций, делающих фор-
мальную более жизнеспособной, неизбежно. 

Цель неформальной организации, по мнению Барнарда, состоит в распространении 
неофициальной информации; поддержании устойчивости формальной организации; обес-
печении личной безопасности работников, самоуважения, независимости от официально-
го руководства. 

Он говорил о необходимости тщательного учета в управлении моральных факторов, 
ибо с неумением делать это связаны многие неудачи администраторов. 

Основываясь на системном подходе, Барнард выдвинул концепцию социальной от-
ветственности корпорации, в соответствии с которой менеджмент должен учитывать по-
следствия принимаемых решений и нести за них ответственность перед обществом и от-
дельным человеком. 

Американский исследователь Д. Форрестер разработал формальную модель ор-

ганизационной системы промышленного предприятия. В ней присутствовали шесть взаи-
мосвязанных потоков: сырье, заказы, денежные средства, оборудование, рабочая сила, 
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информация.Сложность управления этой системой, по мнению Форрестера, состоит в том, 
что под влиянием различных факторов будущий результат может не соответствовать ожи-
даемому. Это толкает на проведение политики, исходящей из сиюминутных интересов, 
особенно с учетом того, что срок пребывания у власти управляющих и лидеров невелик. 
Хотя постановка краткосрочных целей проще, управление сложными системами, исходя-
щее лишь из них, неизбежно ведет к ухудшению деятельности.Таким образом, психологи-
ческие факторы способствуют проведению политики, которая обеспечит хорошие резуль-
таты в ближайшем будущем в ущерб перспективе. 

В 1956 г. Т. Парсонс определил организацию как комплексную социальную систему 
(совокупные действия и взаимосвязанное поведение субъектов), которая сфокусирована 
на достижении целей и содействует, в свою очередь, осуществлению целей более крупных 
организаций. Подсистемами организации являются: формальная и неформальная структу-
ры, статусы, роли, физическое окружение. Ядром здесь является формальная структура. 
Связывают эти элементы коммуникации, балансировка и принятие решений. 

Под коммуникацией понимается метод, посредством которого в различных частях 
системы вызываются действия, обеспечиваются контроль и координация. Система комму-
никаций образует конфигурацию, строение организации. 

Балансировка рассматривается как механизм стабилизации организационного цело-
го, его адаптации к изменяющимся условиям с целью гармонизации потребностей и уста-
новок индивидов и требований организации. 

Процесс принятия решений - важное средство регулирования и стратегического ру-
ководства.Все вместе это определяется как организационная система, главным интегри-

рующим фактором которой является цель, а стабилизирующим — институциональные 
стандарты, определяющие роли участников. 

Согласно Парсонсу социальные системы распространяются на четырех уровнях об-
щества: первичном, психологическом, где элементы непосредственно взаимодействуют; 
управленческом, регулирующем процессы первого уровня; институциональном (совет ди-
ректоров), где решаются вопросы общего порядка; социальном (в политических сферах). 
Парсонс выдвинул идею четырех функциональных императивов, реализация которых 
обеспечивает нормальное состояние и развитие системы: достижение целей; адаптация 
системы по отношению к внешней среде; интеграция системы; регулирование скрытых 
напряжений. 

В рамках системного подхода возникли многочисленные количественные теории 
управления. Толчком этому послужило появление и широкое распространение ки-

бернетики, общей теории систем, исследования операций и других математических мето-
дов. Сторонники этих теорий, опираясь на формализованные описания различных ситуа-
ций, пытались с помощью математического моделирования найти оптимальные решения 
стоящих перед организацией проблем. Другое направление, получившее названиеэконо-
метрического, основывается на создании экономико-математических моделей. 

Обычно модель управленческого процесса может быть представлена как система 
уравнений и неравенств, включающая набор переменных величин (известных и неиз-

вестных) и параметров, отражающих связи между ними. Задавая величину известных 
переменных («входы» модели), можно на основе математических расчетов определить 
значения неизвестных («выходы»), иными словами, показать, как будет (или должен) ве-
сти себя управляемый объект при воздействии на него тем или иным способом и к каким 
результатам это приведет. 

Но надежды, возлагавшиеся на применение количественных методов, не оправ-

дались в связи со сложностью социальных систем и с тем, что их поведение слабо подда-
ется количественному анализу. Тем не менее, обобщение полученного опыта дало допол-
нительный импульс развитию системного подхода. 

В 1980-е гг. одной из наиболее популярных теорий стала концепция «•7-S'», разра-

ботанная Э. Лтосом, Р. Паскалем, Т. Питерсом и Р. Уотерменом. «7-S» — это семь взаи-
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мосвязанных переменных, названия которых в английском языке начинаются с буквы S: 

«стратегия», «структура», «система управления», «персонал», «квалификация сотрудни-
ков», «организационные ценности», «стиль» (руководства). 

Изменения в одной переменной через систему связей оказывают влияние на со-

стояние остальных, поэтому поддержание баланса и гармонии между ними составляет 
главную задачу менеджмента. 

Ситуационный подход к управлению. 
Современная научно-техническая революция привела к тому, что внутренняя и 

внешняя среда организации, в противоположность прежнему сравнительно плавному, 
размеренному и вполне определенному ходу событий, все время стремительно, резко и в 
самых неожиданных направлениях меняется. 

Новые реалии отразил ситуационный подход к менеджменту, который, впрочем, не 
исключает прежние подходы. Его основы заложил Г. Дениссон, утверждавший, что при-
менение разных методов управления обусловлено ситуацией, т. е. конкретным набором 
обстоятельств, которые в настоящее время или в будущем существенно влияют на поло-
жение организации. 

В соответствии с ситуационным подходом управление есть ответ на воздействие 
этих обстоятельств. Его задача состоит в их анализе, подборе подходящих приемов и ме-
тодов решения возникающих проблем с учетом системного взаимодействия внутренней и 
внешней среды (на чем он делает акцент), ограничений, квалификации менеджеров, при-
нятого стиля руководства. 

Предполагается, что руководитель должен правильно понимать ситуацию, факторы, 
ее определяющие, индивидуальное и групповое поведение людей; быть знаком со стилями 
и методами управления, вероятными последствиями их применения, уметь выбрать 
наиболее подходящие приемы (в том числе минимизирующие побочные эффекты), даю-
щие максимальный результат. 

Понятно, что реализация ситуационного подхода требует от менеджеров глубоких 
знаний, умения быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, организовывать под-
чиненных. 

Ситуационный подход тесно связан с концепцией стратегического управления, у 
истоков которой стоит крупный американский специалист в этой сфере менеджмента И. 
Ансофф. [1, c. 52-55] 

 

Вопрос 3. Системы управления и их элементы 

 

Социальные системы являются упорядоченными, целостными; функционально и 
технологически неоднородными; иерархичными по структуре; динамичными с точки зре-
ния состава и количества элементов. 

Обычно они постоянно развиваются, эволюционируя в направлении усложнения 
(хотя иногда могут временно стабилизироваться или даже деградировать). Это развитие 
протекает под влиянием противоречивого взаимодействия внешних и внутренних факто-
ров. Поэтому оно неравномерно (может быть прерывистым, скачкообразным) и не всегда 
предсказуемо. 

Важная особенность социальной системы (как и органической системы вообще) со-
стоит в том, что небольшие изменения в одном из ее элементов могут вызвать «цепную 
реакцию», привести к серьезным последствиям для нее в целом. Это свойство широко ис-
пользуется в управлении: с помощью небольшого адресного воздействия в нужный мо-
мент легко достичь крупных результатов (об этом говорит так называемая теория рычага). 

Для того чтобы социальная система была устойчивой, правильно сориентированной, 
а следовательно, жизнеспособной, она должна обладать управляющим элементом (систе-
мой управления). Последний осуществляет ориентировку, интеграцию и контроль функ-
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ционирования отдельных ее частей, поступления ресурсов, результатов и т. п., их коррек-
цию на основе обратной связи. 

Жизнеспособность социальных систем обеспечивается также рациональным ис-

пользованием ресурсов, разумным сочетанием политики самообеспечения и интеграции с 
другими системами; поддержанием стабильности структуры, норм, культурных ценно-
стей. 

Система управления организацией представляет собой весьма сложное образование, 
включающее следующие взаимосвязанные элементы:органы (субъекты) управления 
(должности, подразделения);коммуникационные каналы;набор методов, технологий, 
норм, правил, процедур, предписаний, полномочий, определяющих поведение работников 
и порядок выполнения тех или иных действий. 

Принципами построения системы управления являются:соответствие целям органи-
зации;сопряженность функций и полномочий;ориентированность на определенный уро-
вень компетентности персонала;допущение неформальных связей;обеспечение эффектив-
ного контроля;гибкость и адаптивность. 

Как и любая органическая система, система управления находится в постоянном 
развитии. Это развитие может быть экстенсивным (путем увеличения числа субъектов, 
связей между ними) и интенсивным (за счет рационализации функций, процедур и т. д.). 

Система управления характеризуется:составом, соподчиненностью, информацион-
ной нагрузкой элементов, способом их взаимодействия;уровнем централизации или де-
централизации полномочий;степенью специализации и регламентации функ-
ций;стабильностью или изменчивостью поведения;открытостью или закрытостью (вос-
приимчивостью или невосприимчивостью к внешним влияниям);техническим оснащени-
ем. 

Системы управления можно разделить на два типа: с жестко регламентирован-
ным управлением на основе заданий и с мягким управлением с помощью целей, сроков, ли-
митов расходования ресурсов. В любой иерархической системе управление происходит в 
условиях неполной информированности систем более высокого уровня об истинных целях, 
ресурсах и ограничениях низовых систем. 

Определенное соотношение субъектов управления, связанных между собой комму-
никационными каналами, образует структуру этой системы, отражающую статику ме-
неджмента, а совокупность методов, технологий и проч. — его механизм. 

Структурно система управления состоит из управляющей и управляемой подсистем, 
границы между которыми весьма условны. Они взаимодействуют с помощью механизма 
управления, который соответствующей частью принадлежит каждой из них. 

Под управляющей подсистемой можно понимать ту часть системы управления, ко-
торая вырабатывает, принимает и транслирует управленческие решения, обеспечивает их 
выполнение. Она имеет иерархическую структуру во главе с руководителем (центральным 
звеном). Им может быть индивид или коллектив (например, совет директоров). 

Понятию «управляющая подсистема» близко понятие «субъект управления», однако 
они не тождественны. В состав субъекта входят только те элементы подсистемы, которые 
связаны с выработкой решений (на каком бы уровне они ни находились). 

В общефилософском смысле субъект - это лицо, способное к выбору деятельности, 
исполняемой роли для себя и для других, собственных целей и способов их достижения. 
Субъекты классифицируются по характеру, содержанию и масштабу деятельности. 

К управляемой подсистеме относятся элементы, которые воспринимают управ-

ляющее воздействие и преобразуют в соответствии с ним поведение того объекта, на ко-
торый оно направлено. 

Объект управления представляет собой все те элементы организации, которые, вос-
принимая управленческое воздействие, подчиняют ему свое функционирование и разви-
тие. В качестве объекта можно рассматривать рядовых исполнителей, процесс, отношения 
и т. д. 
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Нужно иметь в виду, что объект управления отличается от субъекта не сам по себе 
как таковой (субстанциально), а выполняемыми функциями. Поэтому, например, одно и 
то же лицо в разных ситуациях может быть и тем и другим. Обычно субъект управления 
по масштабу меньше объекта и сложность его ниже, но он более активен и динамичен; 
объект же, наоборот, инертен. 

Иногда возникает ситуация, когда дальнейшее развитие объекта управления мо-
жет идти несколькими путями. Это порождает неопределенность (энтропию). Чем 
больше существует вариантов дальнейших действий, чем сложнее выбирать из них луч-

ший, тем ее степень выше и тем сложнее осуществлять управление. 
Если управление имеет официальный характер, то его субъект организационно и 

юридически оформляется в виде должности (совокупности должностей), образующих 
подразделение управления. Но субъект может действовать и без такого оформления. 
Главное, чтобы он генерировал и реализовывал соответствующие решения. 

Для того чтобы взаимодействие между субъектом и объектом управления было эф-
фективным, необходимо выполнение ряда условий. 

Во-первых, они должны соответствовать друг другу, быть совместимыми. Это по-

зволит им полностью реализовать свои потенциальные возможности, избежать многих 
сбоев и «накладок». 

Во-вторых, в рамках единства субъект и объект управления должны обладать отно-
сительной самостоятельностью. Предусмотреть все необходимые действия в конкрет-
ных ситуациях из-за удаленности от места событий, незнания деталей, интересов объекта 
и его возможных психологических реакций, особенно в непредвиденных обстоятельствах, 
как правило, затруднительно. Поэтому принятые наверху решения могут быть неопти-
мальными. 

В-третьих, субъект и объект управления должны осуществлять между собой дву-

стороннее взаимодействие, определенным образом реагируя на информацию, полу-

ченную от другой стороны. 
Это облегчает корректировку последующих шагов, которые обеспечивают их при-

способление к изменению внешней среды и друг к другу. 
В-четвертых, как субъект, так и объект управления должны быть заинтересованы в 

четком взаимодействии (один — в получении необходимых в данной ситуации команд, 
другой — в своевременном и точном их исполнении). 

Подобная ситуация возникает в том случае, когда личные цели участников управ-
ленческого процесса будут совпадать и одновременно соответствовать объективным це-
лям объекта управления. Ведь возможность субъекта управлять обусловлена готовностью 
объекта следовать поступающим командам. 

Перечисленные условия должны обеспечить управляемость объекта, т. е. его адек-
ватную реакцию на управляющее воздействие. Высокая реактивность может иметь форму 
готовности исполнения требований, сотрудничества; низкая — бездействия, противодей-
ствия, формальных действий. 

Управляемость зависит от таких обстоятельств, как знания и опыт персонала, соот-
ветствие стиля управления условиям внутренней и внешней ситуации, достаточность пол-
номочий руководителя, социально-психологический климат. 

В рамках системы управления между объектом и субъектом существуют самые раз-
нообразные связи: непосредственные и опосредованные; главные и второстепенные; 
внутренние и поверхностные; постоянные и временные; закономерные и случайные. 

Через эти связи осуществляется действие механизма управления, который дол-
жен:соответствовать целям и задачам объекта управления;учитывать реальные условия 
осуществления управленческой деятельности;предусматривать сбалансированные методы 
воздействия на управляемый объект;поддаваться контролю;иметь возможности для со-
вершенствования. 
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Система управления должна быть эффективной. К признакам ее эффективности 
можно отнести:высокую оперативность, надежность, качество принимаемых реше-
ний;минимизацию затрат времени, связанных с их подготовкой;экономию общих издер-
жек и расходов на содержание аппарата управления;улучшение технико-экономических 
показателей основной деятельности и условий труда;снижающуюся долю административ-
ных работников в персонале организации. 

Эффективность функционирования системы управления можно повысить с по-

мощью более надежных обратных связей; своевременности и полноты информации; учета 
социально-психологических особенностей участников; обеспечения оптимального разме-
ра подразделений. [2, c. 19-23] 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Основные положения теории систем 

2 Системный и ситуационный подходы к управлению 

3 Системы управления и их элементы 

4 Вспомните, что означают следующие понятия: система; социальная система; система 
управления. 

5 Перечислите основные признаки системы. 
6 Вспомните особенности социальной системы; рассмотрите свою учебную группу как 

разновидность последней. 
7 Объясните, в чем сходство и в чем различие между управляющей и управляемой подси-

стемами, с одной стороны, и между субъектом и объектом управления - с другой; попы-
тайтесь изобразить соотношение этих элементов графически. 

8 Перечислите требования системы управления к управляющей и управляемой подсисте-
мам. 

9 Объясните, что такое управляемость и от чего она зависит. Охарактеризуйте степень 
управляемости своей учебной группы. 
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ЛЕКЦИЯ 9. МЕТОДОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Вопрос 1. Управленческое  решение  
Вопрос 3. Технология управления организацией 

Вопрос 2. Методы принятия решения 

 

Вопрос 1. Управленческое  решение[1, гл. l, с.  21] 

 

Принятие решений составляет суть управленческого процесса, его исходную и 
наиболее ответственную стадию. Управленческое решение представляет собой обдуман-
ный вывод о необходимости осуществить какие-то действия (либо, наоборот, воздержать-
ся от них), связанные с достижением целей организации и преодолением стоящих перед 
ней проблем. Это процесс выбора из множества имеющихся альтернатив (целей, способов 
действия и проч.) наиболее предпочтительной. Поэтому принятие решения выступает как 
процесс, требующий организации и управления. 

Проблема - это сложный теоретический вопрос или практическая ситуация (напри-

мер, разница между фактическим и желательным состоянием системы), не позволяющие в 
данных условиях получить требуемый результат. 

Управленческим решением считается выбор варианта решения проблемы, а также 

решением можно считать: 
последовательность действий по достижению поставленной цели; 
нечто отражающее такое достижение (объект, состояние и др.); 
психологическую реакцию на раздражитель; 
управленческий акт, выраженный в письменной или устной форме и регла-

ментирующий те или иные действия, состояния, изменения и проч. 
В последнем случае решение содержит постановку целей и описание средств их до-

стижения и служит основой организации практической деятельности людей. 
Решения, особенно в крупных организациях, затрагивают интересы множества лю-

дей. Это требует их тщательной и всесторонней подготовки, на которую уходит много сил 
и средств. 

Эффективное решение должно быть:простым и логичным;приемлемым для боль-
шинства членов организации;экономичным (затраты на его подготовку и осуществление 
меньше результата);своевременным (чтобы успеть приостановить отрицательное развитие 
ситуации или использовать открывающиеся возможности);ориентированным на стратеги-
ческие цели и задачи (при сохранении свободы тактического маневра);устраняющим при-
чины, а не следствия проблемы. 

На эффективность решения оказывают влияние следующие факторы: 
понятность проблемы и причинно-следственных связей между ней и ситуацией, в 

которой принимается решение (определяет разрыв между рациональным и приемлемым 
решением, которое отнюдь не является лучшим); 

характер взаимоотношений внутри организации; 
занимаемая автором решения должность; 
личностные моменты (эмоции, иллюзия легкости, осторожность вследствие высоко-

го уровня значимости, привычки и т. д.); 
наличие времени; 
степень риска (последние два момента противоречат друг другу, менее рискованные 

решения требуют больше времени на подготовку и реализацию); 
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основополагающие принципы, каковыми могут быть использование общепринятых 
норм (правда, не ясно, каких); действия исходя из пользы большинства (проблема, в чем 
она); приближение к цели (ее бывает трудно определить); достижение выгоды (вопрос, 
чьей). 

четкое распределение подготовительной работы и возложение персональной ответ-
ственности на конкретных лиц; 

Управленческие решения можно рассматривать с разных точек зрения. 
По степени влияния на будущее организации они делятся на стратегические и так-

тические. 
По степени самостоятельности решения подразделяются на инициативные и пред-

писанные. 
По масштабам решения могут быть глобальными, затрагивающими всю орга-

низацию в целом, и локальными, касающимися только одной ее части (стороны дея-

тельности).  
В соответствии с временным горизонтом можно говорить о перспективных ре-

шениях, последствия которых будут ощущаться длительное время (например, об инвести-
ровании), и текущих, ориентированных на нужды сегодняшнего дня (об изыскании 
средств для выплаты заработной платы). 

В зависимости от конкретной продолжительности периода реализации принято вы-
делять долгосрочные (свыше 5 лет), среднесрочные (от года до 5 лет) и краткосрочные (до 
одного года) решения. 

Долгосрочные решения обычно имеют прогнозный характер, ибо касаются будущей 
ситуации, которую не всегда можно точно просчитать. Они наиболее рискованны и могут 
так и остаться на бумаге, если предположения не оправдаются. 

Среднесрочные решения находят воплощение уже в обязательных для исполнения 
планах и программах, в соответствии с которыми осуществляются конкретные ме-

роприятия. В чрезвычайных обстоятельствах они могут корректироваться. 
Краткосрочные решения отражаются в оперативных распоряжениях. 
В соответствии со степенью предопределенности результата различают веро-

ятностные и детерминированные (однозначные) решения, которые сравнительно редки. 
В последнем случае можно использовать таблицу решений. В ее строках дается перечень 
условий деятельности организации, а в столбцах - перечень действий в соответствии с ни-
ми (каждая позиция может быть расшифрована дополнительной таблицей). 

Вероятностные решения принимаются в условиях неопределенности, на основе ча-
стичной информации, причем не всегда действительно необходимой (в то же время и из-
быточная информация не обязательно может улучшить решение). В этом случае одному и 
тому же действию соответствует несколько результатов, вероятность наступления кото-
рых не всегда можно оценить, тогда лишь перечисляются ожидаемые последствия. Если 
вероятность получения некоторого результата можно рассчитать с помощью математиче-
ских методов, она считается объективной. В противном случае - субъективной, или пред-
полагаемой. 

Такие решения допускают корректировку на непредвиденности, ошибки, столкнове-
ние с другими интересами. 

По степени регламентации выделяют контурные решения (предоставляют широкую 
свободу исполнителям); структурированные (допускают инициативу во второстепенных 
вопросах); алгоритмизированные, где инициатива исключена. 

По направленности воздействия решения могут быть внешние (касаются окружения) 
или внутренние. 

По степени обязательности исполнения они подразделяются на директивные, реко-
мендательные и ориентирующие, что зависит, например, от уровня принятия, сроков дей-
ствия, степени важности. 
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Директивные решения обычно разрабатываются высшими инстанциями в ста-

бильных условиях по поводу наиболее важных проблем организации и требуют обяза-
тельного исполнения. 

Рекомендательные готовятся совещательными органами (различного рода коми-

тетами или комиссиями). Их исполнение желательно, но не обязательно, поскольку те, к 
кому эти решения относятся, формально не подчиняются тем, кто их принимает. 

Наконец, ориентирующие решения предназначены для независимых субъектов. Ори-
ентирующими, по сути, можно считать и прогнозные решения, являющиеся как бы «мая-
ком» для плановых. 

По функциональному назначению можно выделить организационные, коорди-

нирующие, регулирующие, активизирующие и контролирующие решения. 
Примероморганизационного является решение о распределении служебных обя-

занностей. 
Регулирующие решения чаще всего предписывают способ осуществления в опреде-

ленных ситуациях тех или иных действий, отражаемый в правилах, распорядках, гра-

фиках, нормах, нормативах и т. д. 
Координирующие решения носят в основном оперативный характер (например, рас-

пределение текущей работы среди подчиненных). 
Контролирующие решения служат для оценки результата тех или иных действий ис-

полнителей. 
Активизирующие решения связаны, например, с премированием. 
По степени сложности решения разделяются на простые, сложные и уникальные. 
По методам выработки различаются шаблонные и творческие. 
В зависимости от числа разработчиков решения делятся на индивидуальные и кол-

лективные.По способу принятия последние, в свою очередь, бывают консультативными, 
совместными и парламентскими. Консультативные решения предполагают, что лица, ко-
торые их окончательно принимают, советуются с окружающими (подчиненными или экс-
пертами) и с учетом их рекомендаций единолично делают окончательный выбор. 

Совместные решения основываются на взаимном согласии всех участников в рам-
ках консенсуса, сложившегося в процессе их подготовки. 

Парламентские базируются на том, что большинство причастных лиц их одобряет. 
По широте охвата выделяются общие и специальные решения. Первые касаются 

одинаковых для всех вопросов (например, о времени начала и окончания рабочего дня) и 
вносят в деятельность организации элемент стабильности. Вторые относятся к узким про-
блемам, присущим только одному субъекту. 

С точки зрения предопределенности решения принято делить на запрограм-

мированные и незапрограммированные. 
К принятию первых приводит или логика развития ситуации, когда иного выхода 

нет, или ее стандартность, обусловливающая выбор в соответствии с готовыми правилами 
и процедурами лишь момента начала действий и степени их интенсивности. 

Незапрограммированные решения принимаются в новых или неопределенных об-
стоятельствах, если требуемые шаги трудно заранее точно расписать. Они определяют 
набор и последовательность предстоящих действий и требуют творческого подхода, инте-
грирующего данный анализ, опыт, искусство и чутье менеджера. 

По способу влияния на объект решения можно разделить на прямые и косвенные. 
Первые воздействуют непосредственно на него, вторые — на создание таких условий, под 
влиянием которых он сам изменит в нужную сторону свое поведение. 

По сфере реализации решения могут быть связаны с производством, сбытом, науч-
ными исследованиями и т. п. 

По форме решения бывают правовыми и неправовыми. 
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По содержанию решения в рамках организации бывают техническими, эко-

номическими, социальными. Технические решения принимаются по поводу объективных 
факторов деятельности организации - использования оборудования, технологий и проч.  

По степени полноты и достоверности используемой информации выделяют: реше-
ния, принимаемые в условиях полной определенности; решения, принимаемые в условиях 
частичной определенности; решения, принимаемые в условиях полной неопределенности. 

С точки зрения подходов к разработке можно говорить обэвристическом решении, 
предполагающем свободный научный поиск подходящего варианта;нормативном, исхо-
дящем из требований стандартов;прецедентном, учитывающем имеющийся 
опыт;синоптическом, использующем формализованные и математические модели. 
 

Вопрос 2. Методы принятия решения 

 

По способам принятия выделяют интуитивные, адаптационные и рациональные ре-
шения. 

Интуитивное решение основывается на предположении руководителя, что его вы-
бор правилен (интуиция — способность предугадывать, предполагать, предвидеть). На 
него влияет так называемое «шестое чувство», своего рода озарение, посещающее наибо-
лее опытных менеджеров, обладающих широким кругозором. 

Адаптационное решение основывается на общих знаниях, здравом смысле — ос-

мысленном опыте жизни, профессиональной деятельности, обостренном чувстве реально-
сти. Оно предполагает осуществление тех шагов (с поправкой на сегодняшний день), ко-
торые в аналогичной ситуации в прошлом были успешными. Положительной стороной 
такого решения являются простота и оперативность принятия, однако оно страдает рядом 
пороков. Так, здравый смысл на практике встречается весьма редко, опыт, на который при 
этом возлагаются столь большие надежды, может отсутствовать, особенно если решение 
принимается впервые. Действуя же по аналогии в известном направлении, легко упустить 
другие, гораздо более выгодные варианты. 

Недостатком обоих видов является их субъективность, обусловленная особен-

ностями личности принимающего решение, глубиной понимания им ситуации и пробле-
мы.Рациональное решение предполагает использование научных методов и объективных 
критериев. Но полный рационализм также невозможен. 

На практике любые решения содержат элементы иррациональности и субъективиз-
ма. Это предъявляет определенные требования к личности того, кто эти решения прини-
мает. 

Психологи считают, что необходимые в данном случае трезвость, выдержка, умение 
системно мыслить и т. п. приходят к большинству людей в возрасте около 45 лет, и по 
крайней мере до 60 лет остаются довольно высокими. Правда, с возрастом ослабевает 
оперативность реакции, поэтому считается, что пожилых людей целесообразно использо-
вать в рамках совещательных органов и в качестве консультантов. 

Методы принятия решения имеют следующую последовательность.  
1. Выявление и анализ проблем.В основе рационального решения - объективный 

анализ условий, в которых организация действует в настоящий момент и которые предпо-
ложительно будут иметь место в перспективе. Такое решение готовится и принимается в 
несколько этапов, на основе плана. План решения проблемы отражает систему предпола-
гаемых действий, которые необходимо осуществить, и детализируется в рабочих или ис-
полнительских планах.  

Процесс разработки и принятия рационального решения начинается с анализа 
неупорядоченного массива данных об общей ситуации (чем она стабильнее, тем легче 
анализ осуществить). В результате выявляются границы, в которых существуют проблемы 
(так называемое проблемное поле) и проявляются их симптомы (ничего не объясняющие 
признаки). Симптомами существования проблем могут быть: конфликты, сбои, отклоне-
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ние фактического состояния системы от планового (в то же время далеко не за каждым из 
них те в действительности стоят), ухудшение положения по сравнению с предыдущим пе-
риодом и др. 

Выявленные проблемы ранжируются по степени срочности и важности, с тем, чтобы 
выявить главную из них. Сразу сделать это часто бывает не менее сложно, чем найти пути 
их решения. Приходится отделять реальные проблемы от мнимых, важные от второсте-
пенных, четко обозначившиеся от слабо выраженных. 

Главную проблему необходимо всесторонне описать, оценить значение для ор-

ганизации и определить необходимый уровень принятия решения (оно принимается там, 
где это может быть сделано наиболее квалифицированно, или там, где проблемы возни-
кают).Причинами возникновения проблем чаще всего бывают: во-первых, неверные 
принципы и условия деятельности; во-вторых, ошибочные критерии оценки. Завышенные 
покажут наличие проблемы там, где ее нет, а заниженные, наоборот, преуменьшат ее  ре-
альное значение; в-третьих, случайные или умышленные нарушения в процессе достиже-
ния поставленных целей; в-четвертых, непредвиденные обстоятельства, например сти-
хийные бедствия, техногенные катастрофы, политические катаклизмы; в-пятых, неполно-
та знаний о ситуации, создающей проблему. 

Обычно ее обусловливают несколько факторов, из которых известна лишь часть. 
Чтобы выявить конкретные причины возникновения проблем, необходим причинно-

следственный анализ, исходящий из того, что изменения в одном элементе ситуации 
(причина) порождают соответствующие перемены (следствия) в других. 

Предпосылкой причинно-следственного анализа является правильная класси-

фикация проблем, основными признаками которой могут быть: 
степень важности, предопределяемая влиянием проблемы на текущее и будущее 

положение организации (поэтому здесь очень важно установить иерархию проблем, что 
помогает четко сформулировать цели решения); 

масштабность (характеризуется числом лиц, кого проблемы затрагивают или кому 
их приходится решать); 

величина риска, порождаемого существованием проблемы, который измеряется по-
терями от возможных нежелательных последствий (это могут быть, например, цепочки 
новых проблем, обусловленных прежними решениями). Риск порождается нехваткой 
времени на подготовку и принятие решения, отсутствием информации, недостаточным 
пониманием проблемы, неопределенностью будущего.  

степень срочности, т. е. настоятельности немедленного решения. Считается, что 
немедленно решать нужно до 80 процентов возникающих проблем, еще 15 процентов 
можно не торопясь обсудить, а 5 процентов проблем решения вообще не требуют; 

структурированность и формализация, возможность решения. 
Решение должно устранять причины проблем. Однако проблемы лучше все же пре-

дотвращать путем проведения профилактических мероприятий. Это позволяет снизить 
вероятность появления нежелательных последствий, что обходится значительно дешев-
ле.Модель проблемы может быть: описательной (изображает ее в конкретных деталях); 
аналоговой, где реальные элементы заменяются более простыми (это значительно облег-
чает «проигрывание» различных ситуаций); символической, в которой все свойства про-
блемы изображаются символами, например, математическими.Следующим этапом поиска 
рационального решения является анализ самой проблемы. 

 

Вопрос 3. Технология управления организацией 

 

Анализ проблемы завершается постановкой основных задач и определением содер-

жания работ, направленных на ее решение. 
В качестве задач могут фигурировать снятие остроты ситуации; ее полное измене-

ние, когда проблема перестает существовать как таковая, и проч. При этом вносятся кор-
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рективы в действующее решение или разрабатывается новое (что требует гораздо больше 
сил и средств). 

На практике здесь существует три подхода: 
частичное решение, результат которого в той или иной степени удовлетворяет всех; 
разрешение, предполагающее выбор оптимального варианта, наилучшего из воз-

можных; 
снятие (устранение) проблемы через изменение общей ситуации. 
После того как становится ясно, что именно нужно делать, оценивается возмож-

ность и целесообразность работы над решением в данных условиях. 
При этом исходят из объема предстоящей работы, наличия готовых решений или их 

фрагментов; имеющихся кадровых, технических и финансовых ресурсов; ожидаемого эф-
фекта и т. п. Например, если проблема «на излете», ее вообще вряд ли стоит решать. 

Если ресурсы ограниченны, возникает задача определения приоритетности решения 
отдельных частей проблемы, чтобы в случае невозможности работы над всеми вопросами 
одновременно в первую очередь заниматься наиболее важными. Одновременно составля-
ется график последующих работ и определяются ответственные за них лица. 

Поскольку обычно разрабатывается несколько путей решения, возникает по-

требность в критериях отбора окончательного варианта.Последние зависят от характера 
задач и делятся на необходимые и достаточные. 

Необходимые критерии имеют характер жестких ограничений, переступать которые 
недопустимо. Они позволяют отделить приемлемые варианты решений от неприемлемых. 

Желательные критерии дают возможность сделать выбор лучшего варианта реше-

ния из оставшихся. Они отражают иной класс требований, среди которых, в частности, 
можно назвать эргономические (обеспечение удобства и комфорта для работника) и соци-
альные (защищенность, безопасность). Но главными требованиями явля-

ютсяэкономические (уровень затрат, прибыльность и проч.). 
Желательные критерии могут исходить из степени достижения целей, наличия ре-

сурсов и т. п. По возможности они должны иметь количественное выражение. 
Следующим этапом цикла принятия рационального решения являются форму-

лировка его различных вариантов и выбор наилучшего. На практике желательно, чтобы 
таких вариантов было не менее трех. 

При разработке вариантов решения учитывается степень их соответствия политике 
организации, ее традициям, этическим ценностям. 

В качестве базового обычно рассматривается последний вариант, а остальные при-

водятся в сопоставимый с ним вид. 
При отборе вариантов необходимо заранее оценить возможные побочные (в том 

числе негативные) последствия их реализации (выигрыши и потери, новые возможности и 
проблемы, дополнительные обязанности). 

Оптимальный вариант решения предполагает такое сочетание его качественных и 
количественных переменных, которое в наибольшей степени будет отвечать стоящей за-
даче. 

Возможности решать проблемы, несмотря на множество альтернатив, в тот или иной 
момент ограничены недостатком ресурсов, опыта, установками руководства. Поэтому в 
зависимости от ситуации реагируют лишь на незначительную их часть, а остальные игно-
рируют. 

С точки зрения альтернативности выделяют несколько видов решений: безаль-

тернативные, бинарные, многовариантные и инновационные. 
Безальтернативное решение имеет место в том случае, если из существующего по-

ложения есть только один выход. Это характерно для простых стандартных ситуаций, 
называемых на управленческом языке закрытыми. Однако большинство проблем являют-
ся открытыми, т. е. допускающими более одного варианта решения, и если их не обна-
ружено, речь может идти о слабой проработке ситуации. 
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Об этом же свидетельствует и использование так называемого бинарного варианта, 
предполагающего два противоположных подхода к решению (или — или), что крайне за-
трудняет выбор. 

Поэтому наиболее предпочтительна разработка многовариантного решения, предпо-
лагающего возможность выбора из достаточно большого числа альтернатив (5-7). 

Однако может случиться так, что ни один из вариантов не даст желаемого ре-

зультата, и тогда можно попытаться выработать так называемое инновационное ре-

шение.Делается это на основе искусственного комбинирования отдельных, наиболее под-

ходящих и не противоречащих друг другу характеристик тех решений, которые были в 
целом отклонены. 

Если удовлетворительный вариант найти не удается (например, из-за отсутствия яв-
ных преимуществ), принятие решения целесообразно отложить. 

Однако иногда задержка ухудшает ситуацию, поэтому в случае затруднений лучше 
принять предварительное решение (обычно на базе последнего варианта) и затем шаг за 
шагом его оптимизировать. 

При этом сначала отбираются лучшие альтернативы по техническим параметрам, а 
затем — по экономическому эффекту (из одинаковых выбирается та, что обеспечивает его 
большую совокупную величину). При равенстве эффектов предпочтение отдается вариан-
ту с наименьшими полными затратами или наиболее благоприятному в социальном отно-
шении. 

Наконец, после всех согласований происходит утверждение решения руково-

дителем организации или подразделения, который распоряжается ресурсами, не-

обходимыми для его реализации, и несет персональную ответственность за результаты. 
Считается целесообразным после завершения всех работ по подготовке и принятию 

решения осуществить их критический анализ для оценки правильности действий и недо-
пущения ошибок в будущем. 

Процесс реализации решения состоит из таких этапов, как доведение его до сведения 
всех заинтересованных лиц, постановка задач, контроль над их выполнением, корректи-
ровка дальнейшего хода его осуществления. 

Контроль исполнения решений предполагает своевременное обнаружение или пре-
дупреждение ошибок и отклонений в процессе реализации, обеспечение соблюдения ее 
сроков, выявление дополнительных потенциальных возможностей и резервов. 

Контроль должен осуществляться в течение всего срока реализации решения на ос-
нове графиков его ввода в действие и выполнения. 

Первый показывает, что, когда и с затратой каких ресурсов должно быть сделано,  
К методам реализации решения предъявляется ряд требований, среди которых мож-

но назвать: 
 практическую применимость, соответствие их содержанию и объективным ус-

ловиям претворения решения в жизнь, а не желаниям и способностям исполнителей; 
экономичность, подразумевающую, что эффект, полученный при реализации приня-

того с помощью этих методов решения, будет больше связанных с этим издержек; 
точность, обеспечивающую соответствие полученного результата тому, что ожида-

лось; 
надежность, гарантирующую обусловленное количество сбоев и отсутствие ситуа-

ций с повышенным риском; 
простоту. 
Однако уже два десятилетия назад была осознана ошибочность представления о 

возможности решения сложных управленческих проблем упрощенными методами, 
например сменой руководства. Успех в деле решения проблем обусловлен влиянием трех 
групп факторов: организационных, материальных и личных. 

К организационнымотносится прежде всего способность фирмы своевременно пе-

рестроиться в соответствии с изменившимися условиями, приспособиться к ним. Если 
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она инертна и неповоротлива, применение даже самых совершенных методов не принесет 
успеха. 

Другим организационным фактором является своевременность обнаружения и ре-
шения проблемы, доведения соответствующего задания до исполнителя. 

Решения, принимаемые преждевременно, могут быть ошибочными из-за отсутствия 
достаточной информации, а принимаемые слишком поздно - трудно реализовываться из-

за нехватки времени. 
Еще одним организационным фактором, влияющим на эффективность осуще-

ствления решений, являются их ожидаемые последствия. 
При хорошем прогнозе исполнители будут работать с подъемом, а при плохом - спу-

стя рукава, так что в первом случае результат окажется лучше ожидавшегося, а во втором 
- хуже. Если, например, решение проблемы может породить новую, а то и не одну, вряд 
ли от людей можно ожидать какого-то особого рвения. 

Важным фактором, влияющим на эффективность решений, является степень их 
научной обоснованности, использование прогрессивного опыта. 

Наконец, на эффективность реализации решения во многом оказывают влияние оп-
тимальная последовательность и качество соответствующих действий (последнее обеспе-
чивается надежностью функционирования организации в целом). 

К материальным факторам, оказывающим влияние на успешность решения, отно-
сится наличие необходимых для этого ресурсов (естественных, технологических, инфор-
мационных и т. п.) и возможность свободного маневра ими. 

Наконец, личными факторами являются высокий уровень квалификации, знаний и 
опыта персонала; индивидуальные особенности руководителя и сотрудников, занимаю-
щихся решением проблем; их добросовестное и заинтересованное отношение к делу; ожи-
даемое вознаграждение в случае успеха или, наоборот, боязнь возможного наказания при 
неудаче; стиль руководства; общий морально-психологический климат в организации. 

Но в целом эффективность управленческих решений и действий зависит в большей 
мере от характера проблемы, организационных условий, чем от личностного фактора. 

Существует ряд обстоятельств, которые снижают эффективность решения. К ним 
относятся:  

ориентация только на сиюминутный экономический результат и недооценка воз-
можных последствий; неоправданное разделение субъектов, принимающих и реализую-
щих решения (лучше, когда это делает одно и то же лицо); отсутствие предварительно 
сформированной психологической готовности исполнителей к восприятию решения, по-
рождающее отторжение; неорганизованность, непоследовательность процесса разработки; 
принятие по одной и той же проблеме нескольких решений, мало связанных друг с дру-

гом, не учитывающих имеющийся опыт; медлительность из-за неуверенности в своих си-
лах или излишней самоуверенности; 

субъективизм разработчиков альтернатив, ориентация их исключительно на личный 
опыт, интуицию, вдохновение, симпатии или антипатии к кому-то или чему-то, преследо-
вание прежде всего собственной выгоды, стремление к неоправданному риску. 

Неудачные, малоэффективные решения могут привести к негативным результатам и 
поставить под вопрос благополучие и стабильность организации в настоящем и будущем. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Вспомните, какие разновидности решений существуют, и попробуйте подобрать к 

ним соответствующие примеры из жизни. 
2. Попытайтесь изучить какое-либо реальное явление (процесс) и с помощью метода 
причинно-следственного анализа выделить самую важную проблему, связанную с его 
существованием. 
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3. Произведите классификацию этой проблемы в соответствии с изложенными в главе 
принципами. Придумайте дополнительно еще какие-нибудь принципы классификации 
проблем. 
4. Если в крупном городе нужно добраться из пункта А в пункт Б, то каков будет харак-
тер принимаемого решения: безальтернативный, бинарный, многовариантный, иннова-
ционный? 

5. Сформулируйте необходимые и желательные критерии отбора решения для следую-
щих случаев: 
6. Объясните, в каких случаях решение необходимо согласовывать внутри организации, 
а в каких - нет, и приведите примеры. 
7. Сформулируйте факторы как позитивно, так и негативно влияющие на процесс выбо-
ра, принятия и реализации решений. 

8. Что можно считать решением. 

9. Какие факторы влияют на эффективность решения. 

10. Какие периоды в зависимости от конкретной продолжительности принято выделять . 
11. Последовательность, которую имеют методы принятия решения. 

12. Обстоятельства, которые снижают эффективность решения.  
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ЛЕКЦИЯ 10. ЛИДЕРЫ И РУКОВОДИТЕЛИ 

 

Вопрос 1. Лидерство и стили  руководства 

Вопрос 2. Типы руководителей 

Вопрос 3. Классификация работников организации 

 

Вопрос 1. Лидерство и стили  руководства 

 

Лидерство это способность оказывать воздействие на людей с целью достижения 
намеченных целей. 

 Только настоящий лидер может эффективно управлять людьми, сплачивать коллек-
тив, направлять его на решение стоящих задач.  
Слова лидер и руководитель являются близкими по значению, поскольку номинальный 
руководитель обязан быть лидером своего коллектива. 

 Руководство — умственный и физический процесс, приводящий к выполнению 
подчиненными официальных поручений менеджера и решению поставленных задач. 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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В теории менеджмента различают несколько стилей руководства. Стиль руковод-
ства — это совокупность приемов поведения руководителя по отношению к подчинен-
ным 

Авторитарный стиль руководства — властный, основанный на стремлении утвер-
дить свое влияние, авторитет, стиль руководства. При авторитарном стиле менеджер при-
вержен формальному характеру взаимоотношений с подчиненными. 

Демократический стиль руководства. Этот стиль основан в первую очередь на ини-
циативе коллектива, а не руководителя. Демократический стиль руководства характеризу-
ется в первую очередь коллективной деятельностью. 

Либеральный стиль руководства. Этот стиль предполагает склонность к излишней 
терпимости, снисходительности, нетребовательности. В стремлении приобрести и укре-
пить авторитет он способен предоставлять подчиненным различного рода льготы, выпла-
чивать незаслуженные премии. 

Д. МакГрегор внес существенный вклад в понимание руководства как системы. 
Теории «X» - предпосылки авторитарного стиля руководства, теория «Y» - предпо-

сылки демократического стиля руководства. 
Американские ученые Блэйк и Мутон  выделили 5 стилей руководства, обозначив их 

координатами. «Решетка стилей менеджера»: 9.1 – авторитарный; 1.9 – главное – отноше-
ния с людьми; 5.5 – средний уровень; 1.1 – минимальная забота обо всем; 9.9 – идеальный 
стиль. 

Власть — возможность оказывать определенное влияние (воздействие) на поведе-
ние людей с помощью права распоряжаться чем-либо, авторитета, подчинения своей воле. 
В свою очередь, влияние — поведение одного человека, которое вносит изменение в образ 
мыслей в действия другого человека. 

Баланс власти — это ситуация в управлении, когда уровень влияния облеченного 
властью руководителя на подчиненного равен степени зависимости этого подчиненного 
от руководителя. 

Согласно классификации Дж. Фрэнча и Б. Рэйвена  имеется 5 главных форм власти: 
 Власть, основанная на принуждении. Менеджер может осуществлять власть путем 

принуждения, что дает ему возможность унижать, запугивать людей. Такой вид власти 
основан на влиянии на человека с помощью страха: угроза потерять место, быть пони-
женным в должности. 

Власть, основанная на вознаграждении. Это один из самых эффективных способов 
влияния на других людей. Главное для менеджера — правильно определить размер возна-
граждения. В противном случае, при недостаточности вознаграждения степень мотивации 
будет незначительной. 

Власть, основанная на авторитете и знаниях. В данном виде власти влияние на со-
трудника осуществляется благодаря тому, что он принимает на веру профессионализм ме-
неджера, его опыт и знания. 

Власть, основанная на примере. В основе данного вида власти лежит потребность 
человека в принадлежности, причастности, отождествлении себя с харизматической лич-
ностью. Харизма (от греч.— милость, божественный дар) означает одаренность, исключи-
тельность. 

Власть, основанная на законных правах. Руководитель имеет законную власть, кото-
рой его наделяет предприятие или организация, в которой он трудится. Это наиболее из-
вестный вариант власти. 

Современному менеджеру необходимы следующие качества: глубокие познания в 
организации производства, экономике, финансах и своей отрасли деятельности; знания в 
области человеческих отношений, позволяющие успешно работать с людьми, добиваться 
их заинтересованности в повышении экономических результатов деятельности предприя-
тия;  предприимчивость (способность добиваться конкретных экономических и социаль-
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ных целей благодаря нахождению в реализации нестандартных решений); новаторство, 
изобретательность; напористость, смелость, целеустремленность [4, 28-31]. 

Лидерство — способность влиять на окружение, направляя активность людей и 
групп на достижение целей. Оно не существует вне управления, но не заменяет его, а до-
полняет. Лидер также является руководителем, но характер его действий иной, чем у 
обычного менеджера-администратора. 

Классические администраторы обычно выступают в пассивной роли, организуя ра-
боту по достижению целей, поставленных, как правило, другими, направляют работу под-
чиненных в соответствии с детально разработанными планами. Свое взаимодействие с 
окружающими они строят на основе четких регламентов, стараются не выходить за их 
рамки, стремятся к определенному порядку и дисциплине. 

В противоположность этому лидеры выполняют функции, ожидаемые коллективом. 
В отличие от администратора, они не командуют, не контролируют окружающих, а ставят 
цели и ведут за собой, поддерживают, вселяют уверенность, вдохновляют, помогают 
найти место в жизни, выход из сложных ситуаций. Те же, кто следует за ним, делают это 
не по обязанности, а из доверия и являются по отношению к лидеру не подчиненными, а 

последователями. 
Таким образом, лидерство является функцией социальной среды, персонифициро-

ванной в отдельной личности, которой доверяют остальные и которая в наибольшей сте-
пени способна решить назревшие задачи. 

Лидер не утверждается приказом, а психологически признается окружающими как 
единственный, кто способен обеспечить удовлетворение их потребностей, взять на себя 
большую ответственность, чем предусмотрено должностью. К лидеру добровольно, но не 
всегда осознанно присоединяется большинство группы. Чем выше его авторитет, тем вы-
ше эффективность деятельности последней. 

В группе лидер может выполнять роль политика, определяющего цели, координато-

ра, эксперта, арбитра, образца для подражания, носителя групповой ответственности или 
вины («козла отпущения»), символа. В большинстве случаев он также «отец семейства», 
источник ценностей и норм. 

По оценке профессора Р. Келли, успех фирмы на 20 процентов обусловлен лидером 
и на 80 процентов теми, кто следует за ним. Последние часто также показывают выдаю-
щиеся результаты, так что лидеры создают других лидеров. 

Существует два типа лидеров: инструментальный в деловых отношениях и экс-

прессивный в межличностных (обычно наиболее уважаемый человек). Инструментальный 
лидер в коллективе, общий уровень которого ниже среднего, чаще всего выступает в роли 
эксперта по любым вопросам. В коллективе с высоким уровнем развития он является ин-
теллектуальным центром, источником идей. 

Экспрессивный же лидер является эмоциональным центром: сглаживает конфликты, 
может подбодрить, посочувствовать, снять психологическое напряжение, чем повышает 
эффективность работы. 

Так, жесткий администратор нуждается в смягчении своей резкости с помощью че-
ловека другого типа поведения, каковым является мягкий эмоциональный лидер. Мягкому 
же администратору, наоборот, в качестве опоры требуется жесткий инструментальный 
лидер, часто даже принимающий за него важные решения. 

Экспрессивный и инструментальный лидеры, как правило, разные люди, но они 
больше других склонны к сотрудничеству и взаимной поддержке. Но и тот и другой — 

интеграторы группы, образцы, с которыми остальные сверяют свои мысли и поступки. 
 

Вопрос 2. Типы руководителей 

 

Основные типы руководителей. Существует множество оснований, по которым 
можно классифицировать руководителей. Рассмотрим основные из них. 
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В зависимости от уровня управленческой иерархии можно выделить руководителей 
высшего, среднего и низового звена. Они отличаются друг от друга набором и удельным 
весом основных функций, диапазоном и формой контактов, объемом полномочий и воз-
можностей. 

К высшим руководителям, управляющим бизнесом, относятся члены совета ди-

ректоров, президенты, вице-президенты и некоторые другие категории менеджеров. Их 
работа носит общий характер, а поэтому обычно не получает конкретного предметного 
воплощения. 

Высшие руководители организации определяют свою миссию, цели и политику, 
ценности и стандарты деятельности, структуру и систему управления, главные по-

казатели, словом, осуществляют так называемый нормативный менеджмент. Кроме того, 
они представительствуют и ведут переговоры с государственными органами и главными 
контрагентами. 

Первый руководитель, или главный администратор, занимает свою должность на 
основании контракта с собственником (государством, акционерами, пайщиками), является 
его доверенным лицом и несет перед ним полную ответственность за состояние и резуль-
таты работы организации. 

В обязанности первого руководителя входят организация работы в рамках, опреде-

ляемых законодательством, уставом и другими документами; распоряжение имуществом 
и средствами без специальной доверенности; заключение и расторжение хозяйственных 
договоров, открытие счетов в банках; решение кадровых вопросов; стимулирование под-
чиненных руководителей. 

Руководители среднего звена (основных подразделений) назначаются и освобож-

даются от должности первым лицом или его заместителями и несут перед ними от-

ветственность за выполнение полученных заданий и сохранность имущества. Их работа в 
большей степени определяется особенностями подразделения, чем общефирменными за-
дачами. 

Долгое время число руководителей среднего звена стремительно росло, увеличивая 
«этажность» управленческих структур. Они считались наиболее бюрократизированной 
прослойкой менеджеров, поскольку лишь передавали вниз решения вышестоящих органов 
(обычно с задержками и искажениями), «управляя управленцами» и создавая «эффект 
одеяла» между высшим и низовым уровнями организации, тормозя внедрение новых 
форм и методов работы. 

Переход в современных условиях крупных подразделений на полную хозяйственную 
самостоятельность, превращение их в «центры прибыли», «центры инвестирования» в 
корне изменили положение таких руководителей. 

На руководителей низового звена (начальников отделов, секторов, цехов, участков, 
называемых в западных фирмах супервайзерами, менеджерами-контролерами или опера-
ционными руководителями) ложится вся тяжесть повседневного управления персоналом. 
Эти лица одновременно и руководители, и исполнители. 

Таким образом, в сфере управления имеет место разделение труда: одни руково-

дители несут ответственность за выработку стратегических решений; другие, подчи-

ненные им, эти решения конкретизируют и передают дальше; третьи — реализуют. 
Как считал крупнейший современный специалист в области менеджмента П. Друкер, 

доля низовых менеджеров составляет 60-75 процентов (мастера, бригадиры, старшие 
сестры); среднего звена - 20-30 процентов; высшего звена - 2-5 процентов. 

В зависимости от предпочтения того или иного способа взаимодействия с исполни-

телями выделяют руководителей, ориентированных на производство, и руководителей, 
ориентированных на подчиненных. Руководители первого типа решают свои задачи с по-
мощью организационно-административных мер. Они создают необходимые условия тру-
да, четко распределяют задания, строго контролируют их выполнение и проч., но игнори-
руют подчиненных как личностей. 
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Руководители второго типа делают упор на создание сплоченного коллектива, со-
здание в нем благоприятного морально-психологического климата, творческой атмосфе-
ры, практически не уделяя внимания организационной стороне дела, поддержанию дис-
циплины и т. п. 

Наиболее обстоятельно этот подход отражен в модели, которую предложили ан-
глийские ученые Р. Блейк и Дж. Моутон. При ее построении они исходили из того, что в 
«чистом» виде каждый тип ориентации встречается как крайний случай. В основном же 
имеют место их комбинации, которые авторы отразили в таблице, получившей название 
управленческой решетки.Поскольку лидер отражает интересы коллектива в целом, он 
следит, чтобы действия каждого из его членов не подрывали групповое единство. В необ-
ходимых случаях он вступает даже в конфликт с администрацией, санкционируя только те 
ее решения, которые не противоречат интересам коллектива, причем прямое давление на 
лидера усиливает сплочение коллектива и активизирует его противостояние руководству. 
Поэтому руководство использует иные виды тактики: ослабление связи лидера с последо-
вателями с помощью организационных или административных мер, создание условий, 
препятствующих ему злоупотреблять своей властью; применение его способностей на 
пользу организации; 

Современное положение вещей породило так называемый великий парадокс управ-
ления, когда менеджерам приходится контролировать все менее управляемые ситуации. 
Причем с ростом общей нестабильности в мире этот парадокс усиливается. В такой ситу-
ации требуется в первую очередь лидер, а не администратор. 

Систематическое изучение проблем лидерства было предпринято с начала 1930-х гг., 
когда выяснилось, что должность не делает людей лидерами (но эффективные лидеры 
умело используют ее возможности). 

Сначала была поставлена цель выявить необходимые для осуществления функции 
лидерства характеристики личности. В результате возникла теория лидерских качеств 

(черт), пытавшаяся определить их необходимый набор. Например, М. Строгдилл считал, 
что к таковым относятся: ум, или интеллектуальные способности; превосходство в чем-то 
над другими; уверенность в себе; активность, энергичность, знание дела. 

Дальнейшие исследования привели к формулировке четырех групп лидерских ка-
честв: физические — приятная внешность (рост, фигура, голос), хорошее здоровье, энер-
гичность, представительность и проч.; психологические — темперамент, агрессивность, 
амбициозность, властность, независимость, смелость, самоутверждение, упорство, муже-
ство; интеллектуальные — ум, логика, память, интуиция, эрудиция, стремление к творче-
ству, проницательность, быстрота и последовательность, концептуальность мышления, 
чувство юмора;личностные: деловые — организованность, инициативность, дисциплини-
рованность, ответственность, умение рисковать;личные — доброжелательность, тактич-
ность, порядочность, участливость, честность, внимательность, коммуникабельность. 

Для занятия лидирующих позиций, особенно в условиях конкуренции, действи-

тельно нужны те или иные выдающиеся качества, набор которых варьируется в за-

висимости от исторической эпохи. Но этот набор бесконечен, а требуемую степень их 
проявления и эффективное соотношение определить сложно. Поэтому концепция лидер-
ских черт не позволяет создать универсальную модель лидера. 

Исходящая же из нее теория великих людей не может объяснить, почему лица, обла-
дающие данными качествами, не становятся лидерами, и наоборот. Дальнейшие поиски 
привели к формированию поведенческой концепции лидерства, согласно которой главную 
роль в нем играют не личные качества того или иного человека, а манера отношений с 
окружающими.По мысли авторов, воздействие лидера распространяется через механизм 
подражания, принятия членами группы за образец его поведения и ценностей. Поэтому 
решающей здесь является его способность воздействовать на восприятие действи-

тельности последователями.Основным недостатком этой концепции стал вывод о необхо-
димости поиска некоего оптимального стиля поведения лидера, с помощью которого 
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можно решить все проблемы.Конечно, личные качества и поведение лидера являются 
важным условием успеха, но более поздние исследования показали, что большую роль 
могут сыграть ситуационные факторы, объединяющие особенности личности и поведе-
ния.Человек становится лидером в условиях того или иного конкретного сочетания его 
личных качеств, характера работы, особенности внешней среды и т. п. Различные модели 
поведения лидера бывают эффективны в разных ситуациях и одна — во многих. 

С точки зрения ситуационного подхода лидерские качества относительны, но приоб-
ретение человеком статуса лидера в одной ситуации усиливает его позиции в других. Ли-
дерство закрепляется, и человек начинает восприниматься как лидер вообще. Таким обра-
зом, лидерами становятся люди, стремящиеся к этому. 

В целом для успешного лидерства необходимы человек с определенным набором ка-
честв (выше, чем у остальных) и соответствующая ситуация, повышенная активность. 

Все члены организации, кроме первого лица, являются подчиненными старшего по 
должности. Работников одного уровня, не зависящих друг от друга, называют коллегами. 

Руководитель и подчиненные формально одинаково включены в организацию как 
средство ее деятельности. В то же время руководитель имеет право устанавливать подчи-
ненным нормы поведения, отдавать распоряжения, добиваться их реализации, контроли-
ровать результаты. 

Таким образом, подчиненные следуют готовым нормам, а для руководителя нормы 
являются во многом результатом его деятельности. 

Подчиненные обязаны добросовестно выполнять поручения, имеют право кри-

тиковать руководителя при необходимости и в установленном порядке обжаловать его 
действия. 

Фигура подчиненного характеризуется: служебной зависимостью от руководителя; 
узким диапазоном выполняемых функций; тесной связью с первичным трудовым коллек-
тивом и преобладанием личностных форм взаимодействия при выполнении служебных 
обязанностей; значительной подверженностью влияния со стороны лиц, имеющих более 
высокую должность и авторитет.  

На отношение подчиненных к своим обязанностям влияют: содержание и условия 
труда; характер задания; организация работы; необходимость проявлять инициативу, 
творческий подход. 

Рассмотрим классификацию подчиненных. 
С точки зрения особенностей взаимодействия с ними руководителя можно вы-

делить: непосредственных подчиненных, с которыми тот контактирует без посредников; 
прямых подчиненных, которые хотя и находятся в сфере его юрисдикции, но непосред-
ственно ему не подчиняются. 

С точки зрения характера деятельности можно говорить о трех категориях под-

чиненных: штатные заместители, курирующие определенную функциональную сферу 
деятельности, являющиеся советчиками и консультантами руководителя, близкими ему по 
рангу, и свободными от текущих дел; заместители, одновременно возглавляющие низо-
вые подразделения.Руководитель концентрируется на стратегических проблемах, опреде-
лении основных направлений работы, а заместители - на ее методах и текущих вопросах. 
Они в основном действуют от имени руководителя, неся за свои действия персональную 
ответственность. Но полностью выполнять обязанности первого лица они могут лишь в 
его отсутствие или при подготовке к занятию соответствующей должности. Это узакони-
вается документально изданием приказа и назначением заместителявременно исполняю-
щим обязанности (врио) руководителя. 

Заместители должны обладать иным типом мышления, благоразумием, позволяю-

щими видеть ошибки и промахи руководителя, а также необходимой твердостью, чтобы 
суметь его при необходимости поправить.  

Сотрудниками аппарата руководителя являются: помощник, подбирающий инфор-
мацию, необходимую для принятия решений, и представляющий ее в требуемом руково-
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дителю виде; составляющий отчеты, распределяющий задания остальным подчиненным и 
проч.; консультант, участвующий в выработке решений с правом совещательного голоса 
и квалифицированно оценивающий их качество; референт, постоянно знакомящийся с 
научной литературой, книгами, составляющий доклады для руководителей высшего ран-
га;зав. канцелярией, организующий работу с документами, осуществляющий подготовку 
мероприятий, помогающий руководителю планировать работу; секретарь, обрабатываю-
щий и контролирующий корреспонденцию, организующий прием посетителей, выполня-
ющий другие функции. 

 

Вопрос 3. Классификация работников организации 

 

Существуют самые различные классификации работников организации. С точки 
зрения отношения к окружающей действительности А. Харрисон и Р. Брэмсон выделяют 
следующие их типы. 

Аналитики логичны, методичны, продумывают детали, не любят ошибок, спешки и 
риска, неопределенности. Аналитиков целесообразно использовать для работы над особо 
важными проектами и вариантами ответственных решений, а также при обработке боль-
ших массивов данных. 

Прагматики самостоятельны, умеют рисковать, предпочитают решать текущие про-
блемы и получать конкретные результаты. Они легко осваивают новые методы работы, 
успешно действуют в нестандартных условиях, в цейтноте или кризисной ситуации, когда 
отсутствуют готовые рецепты. В то же время они тяготятся деталями, монотонной, кро-
потливой деятельностью. 

Реалисты активны, работоспособны, дисциплинированны, стремятся к контролю 
над ситуацией и людьми, методично вникают в мелочи, всегда имеют свое мнение. Соче-
тая качества прагматиков и аналитиков, реалисты умеют организовывать и увлекать 
окружающих, улаживать конфликты, давать советы. Они незаменимы при организации 
нового дела. 

Критики не признают авторитетов, никому не подчиняются, любят экспери-

ментировать, анализировать, выявлять ошибки, недостатки и предсказывать будущие про-
блемы. Критики полезны при прогнозировании, разработке планов и стратегий. Однако 
они не могут работать в конфликтных ситуациях и при проведении переговоров. 

Идеалисты демократичны, требовательны к себе и другим, стремятся помочь лю-
дям, повлиять на них личным примером. Из-за мягкости характера они не в состоянии 
принимать ответственные решения, действовать в критических ситуациях, но эффективны 
как эмоциональные лидеры, особенно на этапе становления коллектива и в переломные 
периоды его жизни, когда нужно консолидировать участников, а также при улаживании 
конфликтов. 

В соответствии с вкладом в результаты деятельности организации выделяют сле-

дующие категории подчиненных: решающие все плановые задачи и достигающие резуль-
татов; выполняющие добросовестно основные обязанности; неспособные выполнить 
большую часть обязанностей; ненужные работники. 

С точки зрения особенностей поведения выделяются следующие типы подчиненных. 
Самостоятельные независимо мыслят и стремятся к поиску новых творческих ре-

шений, смело отстаивают свои взгляды и при выполнении распоряжений проявляют ини-
циативу, нередко выходя за предписанные рамки, и, вступая в конфликт, способны решать 
задачи повышенной сложности и полностью отвечать за порученную работу. 

Осторожные нацелены на запланированный результат и не выходят за пределы за-
даний, хотя иногда высказывают собственное мнение и отстаивают свою позицию. 

Добросовестные ориентированы на глубокий анализ обстановки, но из-за робости не 
всегда могут изложить свое понимание ситуации и представление о необходимых дей-
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ствиях, при несогласии не настаивают на своем, а снижают трудовую активность, что не-
редко порождает у них внутренний конфликт. 

Терпеливые безропотно воспринимают любые задания и пунктуально их выполняют, 
во всем доверяют руководителям, считая, что те все знают лучше. 

Исходя из таких параметров, как ориентация на работу или на безделье, безопас-

ность или риск, выделяются предприниматели, труженики, авантюристы и безразличные. 
Руководитель, сочетающий заботу о производстве с безразличием к людям. Речь 

идет о профессионале, знающем, как достичь поставленной цели, и добивающемся ее лю-
бой ценой. Он полностью сосредоточивает в своих руках власть, единолично принимает 
все решения, не признает чужих мнений; постоянно вмешивается в дела подчиненных, 
навязывает им свою волю и требует слепого послушания.Подобные руководители эффек-
тивны для работы в критических ситуациях, когда нужны быстрые действия, но в пер-
спективе могут вызвать кризис во внутриорганизационных взаимоотношениях, ибо ме-
лочная регламентация и репрессивные методы воздействия отбивают у исполнителей же-
лание работать, ухудшают морально-психологический климат. 

Руководитель, максимально заботящийся о людях и минимально о производстве [1, 

гл.9], подбирает коллектив по принципу личной симпатии, создает условия для удов-

летворения потребностей и поддержания благоприятного морально-психологического 
климата. Он старается решать возникающие проблемы, сглаживать конфликты (что дале-
ко не всегда разумно), поощрять и поддерживать подчиненных, быть на дружеской ноге 
со всеми. 

Руководитель, ни на что не ориентированный, стремится подольше сохранить свое 
место, а поэтому выполняет лишь минимум требуемого. Он не проявляет активности, из-
бегает конфликтов, ни во что не вмешивается, уклоняется от самостоятельных решений, 
ожидая, что все уладится само собой или поступят указания сверху. Обычно такая пози-
ция характерна для людей, дотягивающих до пенсии или разочарованных в работе. Для 
фирмы они являются балластом. 

Руководитель промежуточного типа избегает конфликтов, соблюдает принятый 
порядок и традиции, стремится не выделяться и производить хорошее впечатление на 
всех. Он решает проблемы, механически соединяя элементы обоих подходов. Людьми та-
кой руководитель не командует, а направляет их работу путем убеждения, информирова-
ния, инструктирования, постановки задач, делегирования полномочий; предпочитает не-
формальные отношения с подчиненными. Все это помогает добиваться умеренных слу-
жебных успехов. 

Руководитель, осуществляющий синтез приоритетов, концентрирует внимание на 
реальных проблемах, энергичен, уверен в своих силах, решителен, находится в процессе 
постоянного поиска. Он создает коллектив творчески мыслящих сотрудников, объединен-
ных общими интересами, помогает им раскрыть свои способности, создает необходимые 
условия для самостоятельной работы, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат, способствует широкому обмену информацией и мнениями, 
стремится к согласию и взаимопониманию в коллективе. Это обеспечивает высокую ак-
тивность исполнителей, повышает их удовлетворенность трудом. 

Кроме того, Р. Блейк и Дж. Моутон выделили еще три типа руководителей. 
Патерналист являет собой снисходительного диктатора, подавляющего энтузиазм 

подчиненных, протежирующего покорным, щедро их вознаграждающего. Для вида он 
предоставляет им полномочия, но решения принимает единолично. 

Оппортунист не имеет твердых убеждений и ценностей, стремится из всего извлечь 
выгоду для себя и одновременно угодить руководству. Действует чаще всего непред-

сказуемо, но расчетливо. 
Фасадист ради достижения своих корыстных целей манипулирует людьми (в том 

числе и руководством) с помощью лжи, интриг, утаивания информации.  
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Классификация, в основу которой положены психологические качества руково-

дителей, предложена Д. Кэйрси. Выделенным в ней типам он присвоил имена героев 
древнегреческого эпоса. 

«Этиметей» (брат Прометея, отличавшийся недалеким умом) пытается учесть все 
детали, надежен, склонен к бюрократизму и формализму, стремится к стабильности, кон-
сервативен, придерживается традиций, не любит риска. 

«Дионис» гибок, мгновенно реагирует на ситуацию, успешно действует в условиях 
риска и опасности. В то же время не способен выполнять рутинную работу, подчиняться 
регламентам, составлять и последовательно реализовывать планы. 

«Прометей» стремится к разработке и осуществлению глобальных стратегий, ори-
ентирован на результат, чрезвычайно погружен в работу, не расслабляется и требует того 
же от подчиненных, не любит общаться с малоинтересными людьми. 

«Аполлон» предпочитает неформальные отношения, стремится решать не только ор-
ганизационные, но и личные проблемы подчиненных, великодушен и дружелюбен. 

По отношению к использованию власти выделяется руководитель-унитарист, ори-
ентированный на полную концентрацию ее в своих руках. Это позволяет ему при опоре на 
преданных людей единолично решать проблемы, подавлять недовольство и сопротивле-
ние подчиненных. 

В противоположность ему менеджер-плюралист признает чужие мнения и по-

требности, стремится их увязывать с интересами организации и своими собственными, на 
чем и основывает свою власть; управляет конфликтами на пользу организации, выступая 
посредником в деле их разрешения. 

Типологию руководителей по их отношению к окружающим дал М. Эйхбергер. 
Деспот.Авторитарен, постоянно компрометирует своих подчиненных в глазах 

окружающих, причиной чего могут быть одиночество, неуверенность в себе или излишняя 
требовательность. С таким руководителем нельзя спорить без «железных» аргументов. 
Лучше ему подыгрывать, на словах подчеркивая его значимость, но делать по-своему или, 
не показывая обиды, уйти. 

Патриарх. Профессионал, твердо уверен в том, что только он один знает все, и по-
этому от подчиненных ожидает беспрекословного повиновения. Свои идеи ему нужно 
представлять как разумное развитие его мыслей, как можно чаще просить его помощи и 
совета. Привлечь внимание можно активностью и более высоким профессионализмом, 
чем того требует работа. Несмотря на авторитарность, патриарх пользуется признанием и 
даже любовью в коллективе, поскольку знает проблемы сотрудников и помогает их ре-
шить. 

Борец-одиночка. Отгораживается от окружающих секретаршей и непроходимыми 
дверями, неохотно делится информацией, даже нужной для дела, избегает контактов.Не 
любит длинных разговоров, особенно по поводу мелочей (поэтому деловые предложения 
лучше представлять в письменном виде), обсуждения своих решений и критики в соб-
ственный адрес. Его внимание можно привлечь усердной работой, просьбой оценить ее 
результаты и спокойным отношением к успеху. 

Железная леди.Холодна, авторитарна, самоуверенна, чувствует свою силу, отвергает 
обсуждение проблем как неэффективный способ их решения. Не допускает неподчинения, 
не скупится на наказания недобросовестных работников. Привлечь внимание можно, по-
казав наглядно свои деловые и профессиональные успехи, честолюбие, решительность, 
уверенность. 

Старшая сестра. Практикует «женский стиль» руководства, во главе угла которого 
человеческие отношения, дискуссии и коллективное творчество, ценит у сотрудников 
наличие командного духа, оказывает им покровительство и помощь, ожидая в ответ эф-
фективной работы. Как сильная личность предпочитает таких же коллег, не терпит лени, 
интриг, перекладывания ответственности на других. Таким образом придает значение как 



99 

 

деловой, так и социальной компетентности. Привлечь внимание можно новыми идеями и 
предложениями, рассказом о своем опыте. 

Дилетант. Занимает место благодаря не знаниям и опыту, а связям. Его слабость как 
руководителя может вызвать появление неформального лидера, легко завоевывающего 
влияние, для подавления которого будут использованы любые возможности. Жаловаться 
на него бессмысленно, ибо его поддерживают наверху, а привлекать его внимание беспо-
лезно, так как он ни в чем не разбирается. 

По своей ориентированности на определенный характер действий руководители 
делятся на пассивных и активных. 

Пассивные руководители (руководители исполнительского типа) боятся риска, не-
самостоятельны, нерешительны, действуют по шаблону. Их основная цель состоит в со-
хранении любой ценой своих позиций в организации. В зависимости от того, как это дела-
ется, выделяют несколько разновидностей пассивных руководителей. 

Специалистамсвойственны любовь к дисциплине и порядку, погруженность с голо-

вой в работу. Они не уделяют внимания руководству и сами склонны к подчинению и 
приспособлению, не препятствуют свободному общению подчиненных. Свое право на 
должность они доказывают высоким профессионализмом. 

К ним близки интеграторы, они заботятся о порядке, не допускают внутренней 
конкуренции, сглаживают противоречия. У них есть склонность к приспособленчеству и 
тенденция идти на поводу у других. Их сильная сторона - умение создать хороший мо-
рально-психологический климат. 

Мастера осуществляют тотальный контроль над исполнителями, требуют безраз-

дельного подчинения, действий по схеме, пресекают критику в свой адрес, препятствуют 
общению, обмену информацией, боятся нововведений и риска, словом, всего того, что 
может поколебать их положение как руководителей и вскрыть некомпетентность. 

ЛЮДИ компании создают впечатление бурной деятельности, занятости проблемами 
организации и стараются убедить окружающих в своей незаменимости. На самом деле 
они лишь «скользят по поверхности», дают советы общего плана, не вмешиваясь в реаль-
ные процессы. 

В целом пассивные руководители, ставящие на первое место собственные интересы, 
безразличны к нуждам организации и подчиненных и являются ориентированными на се-
бя. 

Активные руководители (руководители инициативного типа) стремятся к рас-

ширению сферы своего влияния как ради получения еще большей личной власти, так и 
ради достижения общего блага. 

На себя ориентированы два типа активных руководителей. 
Первый тип получил условное название борцов с джунглями. Эти люди стремятся к 

безраздельной власти, делят мир на сообщников и врагов, уничтожают конкурентов и во-
юют против всех, используя для этого подчиненных. В зависимости от применяемых при 

этом методов делятся на «львов», действующих открыто, и «лис», в основном занимаю-
щихся интригами. 

Второй тип ориентированных на себя активных руководителей - игроки. Для них ос-

новной интерес представляет не столько сама должность, сколько процесс ее достижения. 
Они ведут несколько «игр» одновременно, бросают вызов всем подряд, привлекают нуж-
ных людей, стремясь с их помощью обойти конкурентов. Но игроки лишь довольствуются 
сиюминутными победами любой ценой и, не умея справиться с реальными делами, в 
большей степени разрушают, чем создают. К третьему, ориентированному на интересы 
организации, типу активных руководителей относятся так называемые открытые, стре-
мящиеся к власти ради преобразований в интересах общего блага.  

С точки зрения использования времени Р. Стюарт выделила следующие типы ру-

ководителей:«эмиссаров», большую его часть проводящих за пределами организа-
ции;«писателей», в основном занятых составлением и чтением документов;«любителей 
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дискуссий», весь рабочий день общающихся с окружающими;«аварийщиков», пребывание 
на работе которых заполнено множеством эпизодических контактов;«членов комитетов» 
— завсегдатаев внутренних совещаний и официальных встреч. 

С точки зрения подходов к руководству выделяют так называемых руководителей 
вчерашнего дня и современных. 

С точки зрения результатов деятельности руководители делятся на преуспеваю-

щих и эффективных. Первые, как показывает анализ, больше внимания уделяют социаль-
ной и политической деятельности, обмену информацией и работе с документами и мень-
ше всего управлению персоналом, а вторые — работе с документами и информацией, но 
прежде всего управлению персоналом. [2, c. 108-116] 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Лидерство и стили  руководства 

2. Типы руководителей 

3. Классификация работников организации 

4. Модель, которую предложили английские ученые Р. Блейк и Дж. Моутон.  
5. Классификация работников организации с точки зрения отношения к окружающей 

действительности(А. Харрисон и Р. Брэмсон). 

6. Классификациятипов руководителей по Р. Блейку и Дж. Моутону. 
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ЛЕКЦИЯ 11. УПРАВЛЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС 

Вопрос 1. Понятийный аппарат процесса управления 

Вопрос 2. Процессы организации: управление, методологии IDEF, ARIS 

Вопрос 3. Технологии управления открытой системой.  Методы выполнения функций и 
решения проблем управления 

 

Учебные цели – изучение: понятие о процессе и технологии управления, концепции про-
цесса управления, технологии управления [1, с. 116-129, c. 130-139],   [2, c. 350-379], [4, 5]. 

 

Вопрос 1. Понятийный аппарат процесса управления 

 

Все организации являются управляемыми системами.Любая такая система может 
рассматриваться как подсистема некоторой более крупной системы. 

Как отмечали ранее, системы бывают открытыми и закрытыми. Закрытые имеет 
жесткие фиксированные границы, их действия относительно независимы от среды, окру-
жающей систему. В управлении к закрытым системам условно можно отнести организа-
ции, руководство которых оберегает свою систему от информационного обмена с внеш-

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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ней средой (от нововведений, корректировок и т. п.). Такие системы также подвержены 
вымиранию.  

 Для открытой системы характерно взаимодействие с внешней средой. Она зависит 
от параметров входа (энергии, информации, материалов, трудовых ресурсов). В процессе 
преобразования система обрабатывает эти входы, преобразуя их в продукцию или услуги, 
которые являются  выходами системы в окружающую среду. 

Если организация управления эффективна, то в ходе процесса преобразования созда-
ется добавочная стоимость входов и в результате появляется много возможных дополни-
тельных выходов, таких, как прибыль, увеличение объема продаж, удовлетворение работ-
ников, рост организации и т. д. Открытая система способна приспосабливаться к измене-
ниям во внешней среде и делает это, чтобы продолжить свое функционирование. Чтобы 
какая-либо система достигала динамического равновесия, она должна обладать обратной 
связью — информационным вводом, который сообщает, действительно ли система имеет 
устойчивое состояние и не подвергается ли она разрушению. Это - главная цель управле-
ния системами. Обратная связь представляет собой получение информации о результатах 
воздействия управляющей системы на управляемую систему путем сравнения фактиче-
ского состояния с заданным (плановым). Сущность обратной связи заключается в уста-
новлении  зависимости личных, коллективных и общественных интересов от результатов 
управленческих решений.  

Получив информацию о своем состоянии, система может воздействовать на динами-
ку материальных и энергетических входов. Теория систем рассматривает управляемую 
систему не автономно, а в ее взаимосвязи с окружающей средой и исследует методы адап-
тации системы к изменившимся внешним условиям. [4, c. 18-20] 

 Управление представляет собой сложную систему, в которую входят: 

1.субъект управления; 
 2.объект управления; 
3.содержание, или процесс управления; 
4.социальные ресурсы. 
1.Субъект управления - это лицо, группа лиц, специально созданный орган или об-

щество в целом, которые воздействуют на управляемую систему в целях обеспечения ее 
функционирования и движения к заданной цели. Субъект управления осуществляет 
управленческую и организационную работу, принимает решения и обеспечивают дости-
жение поставленных целей. Субъект управления еще называют управляющей системой. 

2.Объект управления — общество и его элементы (государство, регион, муници-
пальное образование, отрасль, предприятие, трудовой коллектив, семья, личность и 
т. д.), на которые направлено управленческое воздействие в целях обеспечения их функ-
ционирования и развития. Объект управления иногда называют управляемой системой. 

В качестве объекта управления выступают не люди, как нередко счита-
ют, а отношения между людьми, существующие на различных уровнях управления (гос-
ударство, регион муниципальное образование, отрасль промышленности, социальные ор-
ганизации, трудовой коллектив, семья, личность). [4, c. 19-31] 

Выполнение функций управления всегда требует определенных затрат времени и 
сил, в результате которых управляемый объект приводится в заданное или желаемое со-
стояние. Это и составляет основное содержание понятия «процесс управления». Чаще все-
го под ним понимается определенная совокупность управленческих действий, которые 
логично связываются друг с другом, чтобы обеспечить достижение поставленных целей 
путем преобразования ресурсов на «входе» в продукцию или услуги на «выходе» системы. 
В этом определении подчеркивается целенаправленный характер процесса, осуществляе-
мого аппаратом управления организации, а также его связь с функциями, целями и необ-
ходимыми для их реализации ресурсами. И так как результативность организации в зна-
чительной мере предопределяется ее способностью привлекать и использовать ресурсы, 
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необходимые для достижения целей, то процесс управления является ключевым фактором 
эффективности. 

В другом определении процесса управления в качестве ключевого момента рассмат-
риваются не функции, а управленческое решение, на разработку, принятие и выполнение 
которого направляются усилия и организационная деятельность профессиональных 
управляющих. Процесс управления представляется как совокупность циклических дей-
ствий, связанных с выявлением проблем, поиском и организацией выполнения принятых 
решений. Схематически этот подход отражен на рис. 1, где производственный процесс 
представлен в виде «черного ящика» с «входами» и «выходами», а управленческий про-
цесс рассматривается в составе трех блоков: М — моделирование состояния объекта 
управления на основании поступающей от него информации; Р — разработка и принятие 
управленческих решений; В — организация выполнения принятых решений. Последний 
блок по информационным каналам связан со «входом» производственного процесса и та-
ким образом обеспечивает изменения, запланированные системой управления.  
 

 

 

Рис. 13.  Схема управления организацией 

В этой модели процесс принятия управленческих решений неразрывно связан с 
установлением природы возникающих проблем или возможностей и выбором среди воз-
можных альтернатив способов решения проблем и использования возможностей.  

В процессе выполнения функций управления менеджерам приходится принимать 
большое количество решений, осуществляя планирование, организовывая работу, моти-
вируя людей, занятых в организации, контролируя и координируя все происходящее в ней 
процессы. 

Так, составление плана на предстоящий плановый период связано с принятием та-
ких решений, как постановка целей, определение необходимых ресурсов, выбор способов 
достижения целей и задач. Процесс организовывания неизбежно вызывает необходимость 
принятия решений по вопросам о структуре производства и управления, об организации 
производственного процесса, вспомогательных служб и обслуживающего производства, 
об организации труда рабочих и специалистов. Процесс мотивации включает решения по 
установлению и оценке неудовлетворенных потребностей, по формированию целей удо-
влетворения потребностей и по определению стимулирующих действий (мер). Для обес-
печения процесса координации необходимо решить, каким образом будет достигаться в 
организации согласованность в работе звеньев, какие технические средства связи будут 
использоваться и т. д. Процесс контроля связан с принятием решений о том, что, как и 
когда контролировать, какие виды и формы контроля использовать, как анализировать по-
лученную информацию и каким образом корректировать процессы в соответствии с дан-
ными контроля и т. д. 

Таким образом, начальный импульс процессу принятия решений задает информация 

об изменениях во внешней среде и о состоянии контролируемых параметров управляемо-
го объекта, а воздействие осуществляется после выработки и принятия соответствующего 

решения, которое в виде той или иной информации (команда, приказ, распоряжение, план 
и т. д.) подается на «вход» управляемого объекта. Процесс принятия управленческих ре-
шений носит циклический характер, начинаясь с обнаружения несоответствия параметров 
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плановым заданиям или нормативам и заканчиваясь принятием и реализацией решений, 
которые должны это несоответствие ликвидировать. 

В любом процессе принятия решений можно выделить две главные составляющие: 
Формулирование проблемы или неиспользованной возможности, предполагающее: 
сбор необходимой информации; 
разработку критериев, по которым оцениваются ожидаемые результаты; 
диагностику причин и взаимосвязи между факторами, оказывающими влияние на 

проблему и/или возможности. 
Решение, включающее разработку вариантов (их называют альтернативами), выбор 

предпочтительного решения, реализацию выбранного курса действий и мониторинг ситу-
ации для отслеживания и корректировки хода реализации решения. 

В центре этой циклически развивающейся деятельности находятся люди, участвую-
щие в процессе на всех его этапах. [1, с. 116-119] 

 

Вопрос 2. Процессы организации: управление, методологии IDEF, ARIS 

 

Управление процессами организации Процесс управления — деятельность объеди-
ненных в определенную систему субъектов управления, направленная на достижение це-
лей фирмы путем реализации определенных функций с использованием методов управле-
ния. 

Как правило, процессы управления фирмой очень многообразны, многомерны и 
имеют сложную структуру (состоят из большого числа стадий и фаз). В общем смысле 
процесс управления состоит из общих функций управления, которые объединяются в цик-
лы управления (рис. 2). 

 (ЛПР). 
 

 
Рис. 14. -  Цикл управления 
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Рассмотрим процесс принятия решения. Он в значительной мере определяется чет-
костью его структуры.Решение с четко выраженной структурой может быть представлено 
так, как это показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 15. Четко структурированное решение [3, c.4] 

Решение — центральный момент всего процесса управления. Можно сказать, что су-
тью 

 профессии менеджера является принятие решений. 
В широком смысле это понятие включает и подготовку решения (планирование), в 

узком смысле это выбор альтернативы. В рамках перспективного планирования принима-
ются основополагающие решения (что делать?), затем в процессе текущего планирования, 
организации, мотивации, координации, регулирования, изменений планов — решения в 
узком смысле (как делать?), хотя такая граница является условной. 

На практике проблема решения специфична давлением сроков, недостатком квали-
фикации или информации для решения, ненадежностью методов, склонностью менедже-
ров к рутине, разногласиями между лицами, принимающими решение По прогнозируе-
мым пакетам данных D могут быть рассчитаны для альтернативных решений А прогнози-
руемые результаты К. Далее с учетом возможности риска выбирается альтернатива Aopt, 

которая наилучшим образом соответствует цели А.Слабо структурированное решение 
представлено на рис. 4. 
Принятое решение оказывает воздействие и на ЛПР (ответственность, углубление интуи-
ции, приобретение опыта). Ход решения можно рассматривать как выполнение взаимо-
связанного набора этапов и подэтапов процесса решения. В каждом конкретном случае 
этот процесс будет естественно уточнен и индивидуализирован (табл. 3). 

 

 
Рис. 16. Слабо структурированное решение [3, c. 5] 

Влияние инфляции. В практике финансового менеджмента, отмечает профессор В.В. 
Бочаров,  приходится постоянно учитывать влияние инфляционного фактора, который  со 
временем обесценивает стоимость денежных средств. Это связано с тем, что рост инфля-
ции (индекса средних цен на товары и услуги) вызывает соответствующее снижение по-
купательной способности денег. Влияние инфляции сказывается на всех аспектах текущей 
и инвестиционной деятельности предприятий. 
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 Обычно с инфляцией связывают следующие  ключевые понятия [8]. Инфляция — 

процесс стабильного превышения денежной массы над товарной. В результате происхо-
дит переполнение каналов денежного обращения бумажными деньгами, которое сопро-
вождается их обесценением и ростом цен на товары и услуги. 
 

Таблица 3 - Содержание основных фаз принятия и реализации решения [3, c. 5] 

Фаза Содержание фазы  
1. Сбор информации о  
возможных проблемах  

1.1. Наблюдение за внутренней средой фирмы 

1.2. Наблюдение за внешней средой  

2. Выявление и определение  
причин возникновения пробле-
мы  

2.1. Описание проблемной ситуации 

2.2. Выявление организационного звена, где возникла проблема 

2.3. Формулировка проблемы 

2.4. Оценка ее важности 

2.5. Выявление причин возникновения проблемы  

3. Формулирование целей  
решения проблемы  

3.1. Определение целей фирмы 

3.2. Формулировка целей решения проблемы  

4. Обоснование стратегии  
решения проблемы  

4.1. Детальное описание объекта 

4.2. Определение области изменения переменных факторов 

4.3. Определение требований к решению 

4.4. Определение критериев эффективности решения 

4.5. Определение ограничений  

5. Разработка вариантов  
решения  

5.1. Расчленение задачи на подзадачи 

5.2. Поиски идей решения по каждой подзадаче 

5.3. Построение моделей и проведение расчетов 

5.4. Определение возможных вариантов решения по каждой подзадаче и под-
системе 

5.5. Обобщение результатов по каждой подзадаче 

5.6. Прогнозирование последствий решений по каждой подзадаче 

5.7. Разработка вариантов решения всей задачи  

6. Выбор лучшего варианта  6.1. Анализ эффективности вариантов решения 

6.2. Оценка влияния неуправляемых параметров  

7. Корректировка и  
согласование решения  

7.1. Проработка решения с исполнителями 

7.2. Согласование решения с функционально взаимодействующими службами 

7.3. Утверждение решения  

8. Реализация решения  

8.1. Подготовка рабочего плана реализации 

8.2. Его реализация 

8.3. Внесение изменений в решение в ходе реализации 

8.4. Оценка эффективности принятого и реализованного решения  
На практике все проходит с отклонениями от плана. Этапы могут проходить не в 

такой очередности, они могут срываться, перескакивать, подчиняться обратным связям, 
перекрытиям.  Процесс принятия решения тем более индивидуален, чем решение сложнее. 

Ограниченный объем информации ограничивает рациональность решения, растет роль 
интуиции; 

предварительные установки по альтернативам влияют на выбор решения;нет 
стремления к оптимальному решению, если есть удовлетворяющее;участие нескольких 
лиц и организационные условия изменяют порядок прохождения подэтапов. Менеджеры 
различным образом вмешиваются в структуру и процесс принятия решений, влияя, таким 
образом, на их качество.  

Наиболее часто встречаются следующие случаи:априорное определение лица, при-
нимающего решение к исполнению;определение круга лиц, участвующих в реше-
нии;участие ЛПР в его исполнении;определение момента решения и его ме-
ста;определение методики и калькуляции решения;задание целей и их относительной 
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важности;ограничение числа альтернатив;привлечение лиц определенной компетентно-
сти;контроль хода решения;предоставление или ограничение информации;ссылки на ана-
логичные решения;моральное и материальное воздействие;расширение свободы в реше-
ниях;возложение ответственности за решения. [3, c. 3-7] 

 

Вопрос 3. Технологии управления открытой системой.  Методы выполнения 
функций и решения проблем управления 

 

Руководители занимаются в основном открытыми системами, потому что все орга-
низации являются открытыми системами. 

Под технологией управления понимается совокупность методов и приемов реализа-
ции управленческих функций. Рассмотрим их более подробно. 

1. Линейная технология характеризуется строгой последовательностью отдельных 
работ и операций, вытекающих друг из друга в соответствии с заранее намеченным пла-
ном. Она используется в типовых случаях при достаточной определенности ситуации и 
конечной цели (например, на транспорте). 

2. Когда невозможно точно оценить ситуацию, выделить ключевую проблему и 
наметить однозначную цель, технология управления может быть разветвленной. Желае-
мый результат достигается на основе совокупности решений, разрабатываемых одновре-
менно по нескольким направлениям, или одного, имеющего многоаспектный характер. 
Обычно такое положение имеет место в сфере научных исследований. 

3. Технология управления по отклонениям, возникшим на предыдущей фазе процес-
са, предполагает, что частично последние вообще не требуют корректировки, частично их 
преодоление возможно силами самих исполнителей, и лишь при их значительной вели-
чине необходимо вмешательство руководителя. Такой подход позволяет не отвлекать его 
на пустяки и дать возможность сосредоточиться на главных проблемах. Однако он требу-
ет больших затрат времени и средств на создание нормативной базы, тщательного наблю-
дения и анализа отклонений, ведет к формализации и бюрократизации управления. 

4. Технология управления по ситуации применяется в условиях высокой не-

определенности. Она исходит из складывающихся обстоятельств и использует адекватные 
им методы. Фазы управленческого процесса здесь часто независимы друг от друга, и ме-
неджер принимает оперативные решения на основе постоянного наблюдения и анализа 
изменений во внешней и внутренней среде организации. 

5. Технология управления по результатам заключается в том, что в зависимости от 
степени решения поставленных задач происходит уточнение последующих управленче-
ских действий. Такая технология часто применяется при отсутствии достаточной опреде-
ленности ситуации и расплывчатости конечной цели, например при руководстве войсками 
в боевых условиях. 

6. Технология управления по целям близка к предыдущей, но ориентируется на кон-
троль и стимулирование достижения не официальных заданий, а личных целей, сформу-
лированных работниками на их основе совместно с непосредственными руководителями и 
зафиксированных в специальном документе. 

7. Технология поискового управления исходит из полной ясности задач, но нет воз-
можности точно определить пути их решения. Тогда последнее разрабатывается, отталки-
ваясь от цели, в обратной последовательности фаз и корректируется по ситуации. Такой 
тип управленческого процесса имеет место при подготовке долгосрочного решения в 
условиях высокой неопределенности. [2, с. 10]. Основные понятия о процессе изложены в 
источнике [5, с. 27-63, 99-120, 121-131]. 

Методы управления, применяемые в различных функциональных подсистемах ор-
ганизации, связаны с выполнением общих функций, которые составляют содержание 
процесса управления. Поэтому, несмотря на специфику каждой функциональной подси-

стемы организации, в ней обязательно осуществляются такие действия, как планирова-
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ние, организации, координация, контроль и мотивация. Этот подход заложен в основу 
второго направления классификации методов управления. Он позволяет сгруппировать и 
создать фонды методов, используемых организацией для выполнения любой из функций 
менеджмента, вне зависимости от того, в какой подсистеме она реализуется.  

Специалисты по планированию, осуществляющие разработку прогнозов, использу-
ют в своей работе методы экстраполяции, регрессионного анализа, построения сценари-
ев, моделирования, мозговой атаки, экспертный, дельфийский метод, метод факторного 
анализа, формирования дерева проблем и решений [1, с, 116-157]. 

Выполнение функцииорганизации базируется на методах, учитывающих законо-
мерности функционирования и развития организаций социально-экономического типа. 
Среди них методы:проектирования организаций и структур управления; реструктури-

зации; организации производства, труда и управления и др. 
Методы мотивации включают все виды и формы побуждения людей к труду: опла-

ты труда, премиальных систем, участия в прибылях, моральных стимулов, повышения в 
должности, обучения ит.д. (см. главу 7). 

Осуществление функции координации в первую очередь возложено на руководите-
лей разного уровня, которые должны обеспечить непрерывность и эффективность про-
текания всех процессов производства и управления. Это требует использования методов 
коммуникации, в составе которых выделяются группы методов межличностных комму-
никаций, сбора, обработки и передачи информации [1, c . 81-97]. 

Методы, применяемые при выполнении функции контроля, зависят от характера 
учетных, аналитических и контрольных операций. Статистический учет базируется на 
методах сбора, обработки и интеграции данных за определенный период времени, бух-
галтерский учет — на методах, обеспечивающих ежедневные данные о движении фи-
нансовых средств, материалов, продукции, труда и т.д.; оперативно-производственный 
учет — на информации о состоянии производственной деятельности участков, цехов и 
других подразделений.  

Методы решения проблем. 
Методы принятия управленческих решений — третье направление классификации, 

которое базируется на представлении процесса управления как совокупности этапов и 
процедур, необходимых для разрешения проблем и использования возможностей. В со-
ответствии с этим выделяют группы методов, связанных с постановкой проблемы, выяв-
лением причин их возникновения, разработкой и выбором решения, а также организацией 
выполнения. 

Методы, используемые на этапе постановки проблемы, обеспечивают ее достовер-
ное и наиболее полное описание, выявление и анализ воздействия внутренних и внеш-
них факторов, дают возможность оценить ситуацию и сформулировать на этом основа-
нии проблемную ситуацию. В их составе существенная роль принадлежит методам сбо-
ра, хранения, обработки и анализа информации, методам фиксации важнейших событий, 
факторного анализа, сравнения, аналогии, декомпозиции, моделирования. 

Набор применяемых приемов зависит от характера и содержания проблемы, уровня 
ее появления и решения, сроков и средств, которые выделяются на этапе постановки. 
Чтобы выявить характер проблемы, имеющей неясные очертания или заявившей о себе 
некоторыми симптомами, широко используется метод опросов, позволяющий уяснить ее 
суть и важнейшие аспекты. Для сбора необходимой информации применяют методы: 
опроса, интервьюирования, производственной статистики, статистики качества и финан-
сов, моделирования работ, экспериментирования, изучения затрат времени и пр. Второй, 
не менее продуктивный подход, заключается в составлении перечня неизвестных факто-
ров, что позволяет перенести центр внимания с известных причин на неизвестные и та-
ким образом установить новые направления исследований. Третий подход — это прове-
дение хронологического анализа с целью восстановления последовательности событий, 
вызвавших появление проблемы или возможности, во времени. Рекомендуетсяначинать 
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анализ с настоящего времени, так как это позволяет наиболее полно представить все глав-
ные симптомы и причины, а также время их проявления. Таким образом, появляется воз-
можность установить соотношение между причинами и следствиями 

Четвертый подход состоит в цепном анализе, направленном на выявление ключевой 
проблемы, лежащей в основе сложившейся проблемной ситуации.  

На этапе решения проблемы, то есть разработки его вариантов, также используются 
методы сбора информации, но в отличие от первого этапа, на котором осуществляется 
поиск ответов на вопросы типа «что произошло?» и «по каким причинам?», здесь надо 
уяснить «как можно решить проблему? с помощью каких управленческих действий?» 
Поэтому информация должна иметь более действенный, конструктивный характер и 
обеспечивать поиск возможных решений. Менеджеры и специалисты не только собира-
ют и обрабатывают необходимые им данные, но и в максимальной степени используют 
свой творческий потенциал, знания и умения для разработки вариантов решений, выдви-
жения новых идей и изыскания скрытых резервов и возможностей. [1, c. 145-157]. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятийный аппарат процесса управления 

2. Процессы организации: содержание,  управление, методологии IDEF, ARIS. 

3. Цикл управления. 
4. Четко структурированное решение. 
5. Слабо структурированное решение . 
6.  Содержание основных фаз принятия и реализации решения. 
7. Технологии управления открытой системой.   
8. Методы выполнения функций и решения проблем управления. 
 

Литература 

 

1 Румянцева З.П.  Общее управление организацией. Теория и практика: учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 20014.- 304 с.  

2 Веснин В.Р. Менеджмент М.: Проспект, 2015. – 613 с.  Точка доступа http://www.koob.ru/ 

vesnin/manag_ [Электронный ресурс] 
3 Управление организацией. Таганрог: ЮФУ. – 2008.  

4 Бусов В.И. и др. Теория и практика  принятия управленческих решений: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / В.И. Бусов и др. под общей ред.В.И. Бусова. – М.: Юрайт, 
2014. – 279 с. – Рек. УМО ВО. 

5 Самсонова М.В. Управление процессами: учебно-практическое  пособие. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. – 187 с. 

6 Коротков, Э.М. Менеджмент: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:Юрайт, 2013. - 640 с. - Доп. УМО вузов РФ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_


109 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 12.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Вопрос 1. Понятие управленческой информации 

Вопрос 2. Информационная база данных для управления организацией 

Вопрос 3. Организационная структура и принципы функционирования экономических 
информационных систем  
 

Вопрос 1. Понятие управленческой информации 

 

Управленческая деятельность начинается со сбора, накопления и переработки ин-
формации, т. е. совокупности качественных и количественных сведений о процессах, про-
текающих в организации и ее окружении и способствующих преодолению неопределен-
ности. Она может приниматься менеджерами к сведению, расширять их знания и круго-
зор, служить основой принятия решений. 

Без информации невозможна совместная работа в условиях разделения труда. Не-
хватка нужной информации, как и избыток ненужной, дезориентирует любую хозяйствен-
ную деятельность. 

Потребность в управленческой информации определяется особенностью решаемых 
задач (содержанием, повторяемостью и проч.); имеющимися у работников знаниями, опы-
том, образованием (чем они выше, тем меньше те нуждаются в дополнительной информа-
ции). 

Существует прямая связь между информированностью и степенью удовлетворения 
трудом. Так, по данным обследований, хорошо информированные сотрудники довольны 
своей работой почти в 70 процентах случаев, в то время как плохо информированные - 

только в 41 проценте. 
Информация сегодня превратилась в важнейший ресурс социально-экономического, 

технического, технологического развития любой организации. Обладание ею дает в руки 
реальную власть, и поэтому лица, причастные к ней, стремятся ее утаивать, чтобы впо-
следствии на ней спекулировать. 

Особенностями информации как ресурса являются: неисчерпаемость; сохраняемость 
и накапливаемость; возможность параллельного использования; легкость передачи, в том 
числе на основе купли-продажи. 

К информации предъявляются следующие требования: 
количественная и качественная полнота; актуальность; достоверность и точность;  
полезность, характеризующаяся экономией затрат на принятие решения (ин-

формация средней ценности обеспечивает их снижение до 100 процентов, высокой — в 
2—10 раз, сверхвысокой — более чем в 10 раз); нормальная плотность (насыщенность), т. 
е. количество информации в единице носителя, соотношение полезных и общих сведений. 
Если необходимые для управления сведения в составе информации отсутствуют, она яв-
ляется познавательной; если же сообщения вообще не несут информации, они называются 
«шумом». Выделяют три уровня плотности информации: высокий - 80-100 процентов по-
лезных сведений; нормальный - 50-80 процентов; низкий - менее 50 процентов. Низкая 
плотность увеличивает объем перерабатываемых данных, усложняет их хранение и поиск; 

доступность, легкость для восприятия. Легкость восприятия во многом обеспечива-
ется эмоциональностью сообщения, которую ему придает общая информация. Если ее нет 
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(т. е. плотность велика), полезная информация оказывается излишне сухой и может игно-
рироваться. 

Можно дать следующую классификацию информации:  
по носителям (электронные, вещественные и т. п.); по направлению движения (вхо-

дящая и исходящая); по источнику (внешняя и внутренняя);  
по содержанию (экономическая, правовая, техническая и проч.); по спектру приме-

нимости (одноцелевая связана с решением одной конкретной проблемы; многоцелевая — 

нескольких различных);  
по назначению: оперативная информация служит для корректировки деятельности 

организации; отчетная предназначается для анализа (она бывает статистической, собирае-

мой в определенные сроки в стандартной форме и частично предоставляемой государ-
ственным органам, и нестатистической); по возможности закрепления и хранения: вопло-
щенная в материальных объектах;   

фиксируемая на носителях (хранится бесконечно, не подвергаясь искажению, свиде-
тельством чему являются наскальные надписи и рисунки); не фиксируемая (хранится не-
которое время в памяти людей, а затем постепенно исчезает); по степени готовности для 
использования: исходная информация, представляющая совокупность несистематизиро-
ванных данных, полученных непосредственно из их источника впервые; 

Если она собирается в соответствии с конкретной потребностью организации (ини-

циативно или по заданию) на основе известной методики, то считается первичной. Такая 
информация достаточно достоверна и непротиворечива, но ее сбор может потребовать 
больших затрат времени и средств и не всегда заканчивается успехом. Поэтому исходную 
информацию стараются получить на стороне в готовом виде, что обходится дешевле. Од-
нако в этом случае она часто бывает устаревшей, может содержать лишние сведения, ис-
кажения и неточности и, если неизвестна методика сбора, требует перепроверки. 

промежуточная информация несет в себе сведения, прошедшие через процесс пред-
варительной «очистки» и систематизации, позволяющий решить вопрос о конкретных 
направлениях и способах их дальнейшего использования; 

конечная информация дает возможность принимать обоснованные управленческие 
решения; промежуточная и конечная информация являются производными по отношению 
к исходной. Они получаются путем ее логической обработки и по-другому называются 
знаниями. 

по степени важности: 
основная информация включает сведения, необходимые для принятия решений и 

выполнения работы (например, указания, предписания, инструкции); 
вспомогательная облегчает работу с основной; 
желательная (без которой, однако, можно обойтись) несет сведения об итогах, пер-

спективах на будущее, событиях внутренней жизни и т. п.; 
по полноте: 
частичная информация может использоваться лишь в совокупности с другой; 
комплексная дает всесторонне исчерпывающие сведения об объекте и позволяет 

непосредственно принимать любые решения; 
по назначению: 
универсальная информация необходима для решения любых проблем; 
функциональная — родственных; 
индивидуализированная — данной конкретной уникальной проблемы; 
по характеру потребности: 
постоянная информация требуется в неизменной форме в течение длительного вре-

мени (например, законодательные акты), фиксируется на стойких носителях и должна 
быть общедоступной; 

переменная используется в течение короткого срока или один раз; 
по степени надежности: 
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достоверная (уровень достоверности — 80-100 процентов); 
вероятностная (уровень достоверности которой менее 80 процентов), что обу-

словлено: принципиальной невозможностью получить от существующего источника 
надежные сведения; сомнительными методами работы с ними; случайными или целена-
правленными искажениями при передаче и приеме информации; 

ложная (заведомо или в силу обстоятельств, например опоздания); 
по особенностям распространения (устная, письменная и комбинированная). Пути 

передачи информации оказывают разное психологическое воздействие, например, устная, 
как правило, эффективнее письменной; 

по степени организованности: 
систематизированная информация, унифицированная по составу, показателям, адре-

сатам, срокам, периодичности, формам предоставления; 
бессистемная; 
по способам воспроизведения (визуальная, аудиовизуальная, аудиоинформация). 
по степени открытости, т. е. возможности предоставления ее разным категориям 

пользователей: 
открытая (предназначается для всех); 
конфиденциальная (имеет высокий уровень ценности; ее утечка может быть связана 

со значительными потерями для фирмы); 
секретная (включает особо важные сведения, от которых зависит жизнеспособность 

организации); 
в соответствии с порядком предоставления: 
по предписанию; 
в установленные сроки; 
по запросу; 
по инициативе отправителя; 
по степени охвата организационных процессов (сплошная и выборочная); 
по пользователям (внешняя и внутренняя); 
по видам (нормативная, плановая, фактическая); 
по степени полноты (достаточная, недостаточная, избыточная). 
Специфической формой управленческой информации являются слухи. Они пред-

ставляют собой продукт творчества людей, пытающихся объяснить сложную эмоцио-
нально значимую для себя ситуацию при отсутствии или недостатке официальных сведе-
ний. 

При этом исходная версия объяснения, кочуя от одного субъекта к другому, до-

полняется и корректируется до тех пор, пока не сформируется вариант, в целом уст-

раивающий большинство. 
Достоверность этого варианта зависит не только от истинности исходного, но и от 

потребностей и ожиданий аудитории, а поэтому может колебаться в диапазоне от 0 до 
80—90 процентов. 

Поскольку многие люди склонны считать, что слухи исходят из источников, достой-
ных доверия, руководители организаций на Западе часто применяют их для распростране-
ния сведений, которые по тем или иным причинам не могут быть преданы официальной 
огласке. В то же время доверием людей слухам пользуются и участники конфликтов, 
стремящиеся недобросовестными приемами склонить их на свою сторону. 

На практике сложилось несколько подходов к информационному менеджменту, ста-

вящих во главу угла разные факторы: 
экономический - соотношение затрат на получение информации и выгод, связанных 

с обладанием ею; 
аналитический - потребности в ней; 
организационный - влияние на внутренние процессы; 

системный - взаимосвязь со всеми аспектами деятельности организации как целого. 
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Вопрос 2. Информационная база данных для управления организацией 

 

Процесс управления и прежде всего выработка стратегии организации невозможны 
без обладания широкой информацией. Эта информация состоит из сведений, почерпнутых 
из внутренних и внешних источников — документов (общих, служебных или специаль-
ных, например анкет), устных контактов (выступлений, интервью, бесед) и проч. Эффек-
тивный сбор информации должен опираться на научный подход, обеспечивающий объек-
тивность и точность результата, быть систематическим, вовлекать в свою орбиту разные 
источники, сопровождаться анализом. 

К внутренним источникам информации относятся бухгалтерская и статистическая 
отчетность, счета клиентов, текущие наблюдения, специальные обследования (как плано-
вые, так и проводимые по особому решению руководства), результаты предыдущих ис-
следований. 

Внешние источники информации более многочисленны и разнообразны. Прежде 
всего здесь нужно выделить сотрудников организации (это руководители и специалисты 
подразделений снабжения, сбыта, маркетинга, информационных служб, участники раз-
личного рода деловых встреч и переговоров). В рамках служебных и личных контактов 
они имеют возможность «между делом» осуществлять как общий, так и целенаправлен-
ный сбор необходимых сведений. 

Другим источником информации служат партнеры (покупатели, продавцы, ра-

ботники финансовых, кредитных, страховых учреждений), а также отставные госу-

дарственные чиновники, бывшие служащие конкурентов, профсоюзные активисты и 
представители предпринимательских объединений. 

Обширным источником деловой информации являются публикации в книгах, ката-
логах, справочниках, журналах, газетах (особенно местных и многотиражках предприя-
тий), рекламных проспектах, бюллетенях и др. 

Через какое бы «сито» помещаемые в них сведения ни процеживались, за всем усле-
дить невозможно, и многие данные, которые организации хотели бы по тем или иным 
причинам утаить, все равно всплывают на поверхность. 

Ряд материалов публикуется в открытой печати в соответствии с требованиями зако-

нодательства. Это касается, например, бухгалтерских балансов, отчетов о проведении го-
дичных собраний в крупнейших акционерных обществах и т. п. Конечно, детальной ин-
формации в них не содержится, но иногда даже общих официальных сведений бывает до-
статочно, чтобы что-то подтвердить или опровергнуть. 

Сегодня ситуация в деловой сфере, прежде всего на рынке, меняется столь стре-

мительно, что общих наблюдений и простого накопления сведений может быть и недоста-
точно для каких-то определенных выводов. 

В связи с этим возникает необходимость в целенаправленном систематическом сбо-
ре (в том числе покупке) информации о научно-техническом, производственном, эконо-
мическом и ином потенциале конкурентов, о личных особенностях, склонностях их руко-
водства и формировании соответствующих досье. 

Такая деятельность, получившая название промышленной разведки, позволяет пред-

угадать их будущую политику и соответствующим образом приспособиться к ней. 
Процесс промышленной разведки включает в себя определение потребностей в кон-

фиденциальных сведениях, их сбор, анализ и обработку полученных данных, выделение 
необходимой информации, ее обобщение и передачу заинтересованным лицам, совершен-
ствование методики работы. 

Сегодня источники информации настолько многочисленны, а сама она так раз-

нопланова, что определенная ее часть может быть не вполне достоверной и должна мно-
гократно перепроверяться. Поэтому в крупных организациях создаются специальные под-
разделения, занимающиеся ее планированием, сбором, обработкой, анализом, оценкой, 
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составлением рекомендаций для руководства, а также созданием базы стратегических 
данных. Такие базы состоят обычно из трех разделов. 

В первом характеризуются производственный, технологический, научный, трудовой 
потенциал самой организации, проводимая ею научно-техническая политика, взаимоот-
ношения в коллективе, предпочтения руководства. Все эти сведения лежат в основе моде-
ли ее функционирования и схемы внутренних взаимосвязей. 

Кроме того, собирается информация о репутации фирмы и ее продукта (которая мо-
жет существенно отличаться от собственных представлений), о реальных и по-

тенциальных потребителях и тенденциях спроса, определяющих будущее организации, 
выбор продукта и рынка, о направлениях государственного регулирования. 

Во втором разделе дается описание внешнего окружения фирмы, важнейшими эле-
ментами которого являются партнеры и конкуренты. 

О последних, например, собираются сведения о степени их активности, склонности к 
риску, о преимуществах и возможных стратегиях. 

В третьем разделе раскрываются главные препятствия и помехи деятельности орга-
низации, которые могут быть внутренними и внешними. 

К внутренним относятся недостаток опыта и знаний исполнителей, ошибки руковод-
ства и слабое управление в целом, постоянные служебные конфликты. Внешними поме-
хами являются негативное воздействие окружения, неудовлетворительная репутация ор-
ганизации, ее слабые рыночные позиции, несоответствие результатов деятельности обще-
ственным потребностям. 

Этапы обмена информацией 

Неотъемлемым элементом любой организации является информационная система, 

состоящая из совокупности субъектов, осуществляющих прием, передачу, обработку, 
преобразование, хранение информации, а также процедур, каналов, посредством которых 
те связаны между собой. 

Такая система, создаваемая одновременно с организацией и с учетом ее специфики, 
должна: 

обеспечивать своевременность поступления информации о происходящем в ней и за 
ее пределами (мониторинг); формирование базы данных; 

позволить контролировать ее объективность и достоверность; 
облегчить внутренний обмен сведениями, минимизировать их потери, искажения и 

неточности; 
облегчать отбор, анализ, сопоставление нужных для принятия решения данных из 

разных источников; 
быть удобной для использования. 
Информационные системы могут: не влиять на положение организации ни сегодня, 

ни в будущем; влиять сегодня, но не влиять в будущем; не влиять сегодня, но влиять в бу-
дущем; влиять сегодня и в будущем. 

'Надежные информационные системы позволяют ограничить объем первичных све-
дений, повысить коэффициент их использования, избежать информационных перегрузок и 
обеспечить соответствие между производством и потреблением информации. 

Элементом информационной системы является специальный блок, осуществляющий 
ее защиту от всех видов угроз, создающих помехи управлению. Такой блок, затраты на 
создание которого должны быть меньше стоимости теряемой информации, включает пра-
вовые, технические и организационные элементы. 

Управление информационной системой предполагает ее планирование, ис-

пользование, модернизацию и наращивание. Движение информации от отправителя к по-
лучателю в рамках таких систем состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе происходит ее отбор. Он бывает случайным или целенаправлен-
ным, выборочным или сплошным, предписанным или инициативным, произвольным или 
основывающимся на определенных критериях. 
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На втором этапе отобранная информация кодируется, т. е. облекается в ту форму, в 
которой будет доступна и понятна получателю, например письменную, табличную, гра-
фическую, звуковую, символическую и т. п. Подбирается и подходящий способ ее транс-
ляции: устный, письменный, с помощью различного рода искусственных сигналов или 
условных знаков. 

На третьем этапе происходит передача информации. Если информация важна, счи-
тается, что не стоит ограничиваться одним каналом, а нужно по возможности дублировать 
этот процесс по нескольким, не злоупотребляя, однако, составлением по каждому поводу 
документов, иначе поток бумаг может захлестнуть. 

На четвертом этапе получатель воспринимает, расшифровывает и осмысливает 
информацию.  

Отправитель ждет, чтобы получатель каким-то образом подтвердил факт получения 
сообщения, степень понимания или непонимания его смысла, иными словами, установил 

обратную связь. Сигналами обратной связи при устной передаче информации бывают 
уточнение, перифраз, обобщение, выражение чувства. Поскольку они могут быть доста-
точно слабыми, за реакцией иногда требуется специально наблюдать. 

Устойчивая обратная связь позволяет существенно повысить надежность обмена 
информацией и хотя бы частично избежать ее потерь, различных помех, искажающих 
смысл. 

К помехам относятся: 
предвзятости и стереотипы, которыми могут обладать все, поэтому после обмена 

информацией необходимо удостовериться в том, насколько она понята; 
предоставление ложных сведений из-за желания показать себя с лучшей стороны, 

скрыть ошибки, застраховаться от возможных конфликтных ситуаций и неприятностей; 
отсутствие интереса к информации вследствие ее неубедительности, неконкретности 

и проч.; 
технические неполадки, например неодинаковое понимание символов, с помощью 

которых информация передается; 
физические или психологические моменты: усталость, слабая память, рассеянность 

или, наоборот, импульсивность, излишняя эмоциональность, нетерпеливость, не позволя-
ющие сосредоточиться; 

информационные перегрузки, вызывающие пропуск или невосприятие сигнала, его 
фильтрацию, ошибочные или упрощенные ответы, их неадекватную реакцию, отключение 
от его источника. 

Это может иметь место при монотонности информации, ее опасности для жизни и 
благополучия, несоответствии ее реальным потребностям. 

Поэтому для надежности передачи информации необходимо правильно выбирать 
коммуникационный канал, спрямлять его (избавляться от лишних посредников), дублиро-
вать источники сведений, передавать их с некоторым избытком. 

Однако избыточность должна быть оптимальной, только чтобы обеспечить пра-

вильное усвоение, поэтому сразу же необходимо определить минимальную «дозу» повто-
рения, тем более что из-за неравномерности деловой компетентности потребность в нем 
может быть разной. 

Если приходится неоднократно повторять указания в одной и той же ситуации, это 
свидетельствует не только о неспособности или нежелании усваивать информацию, но и о 
том, что сама она невысокого качества. 

Информационный обмен облегчают: 
краткость, ясность, недвусмысленность сведений; 
постоянный контроль над их содержанием, процессами передачи и приема; 
координация процессов обработки информации; 
обеспечение соответствия потребностей в данных возможностям их получения; 
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унификация основных характеристик информационных процессов, обеспечивающая 
и управление ими и позволяющая экономить средства. 
 

Вопрос 3. Организационная структура и принципы функционирования эконо-
мических информационных систем 

 

Независимо от классификационных признаков любая ЭИС организационно состоит 
из функциональной и обеспечивающей частей. 

Функциональная часть ЭИС определяется совокупностью решаемых задач, выде-
ленных по определенным видам деятельности различных хозяйствующих объектов. Б хо-
зяйственной практике производственных объектов типовыми видами деятельности, кото-
рые определяют функциональный признак декомпозиции информационных систем, явля-
ются производственная, маркетинговая, финансовая, кадровая и другие виды деятельно-
сти. 

Обеспечивающая часть ЭИС представляет собой комплекс взаимосвязанных 
средств определенного вида (методологических, технических, организационных), которые 
обеспечивают функционирование системы в целом или отдельных ее частей. В составе 
ЭИС предусмотрены информационное, программное, техническое, математическое и ор-
ганизационно- правовое обеспечение. 

Информационное обеспечение (ИО) представляет собой систему показателей и 
средств их описания (классификаторы и коды, экономическая документация и соответ-
ствующим образом организованная информационная база). 

Основной целью разработки ИО является формирование системы экономических 
показателей, наиболее полно удовлетворяющих потребности органов управления на осно-

ве единства классификации и кодирования экономической информации и совершенство-
вания форм ее представления, а также рациональных методов организации баз данных, 
обеспечивающих минимизацию их ввода и многократное использование при решении за-
дач. 

При формировании системы экономических показателей выполняются работы, свя-
занные с выявлением полной, актуальной и своевременной информации, необходимой для 
решения задач в функциональных подсистемах для нужд управления. 

Программное обеспечение (ПО) представляет комплекс программных средств (при-
ложений), реализующих автоматизированное решение экономических задач. Оно состоит 
из общего ПО, в которое входят операционная система и программы технического обслу-
живания, и прикладного ПО, ориентированного на непосредственное решение различных 
экономических задач в конкретной предметной области. 

К специальному ПО относятся комплексы программ общего назначения, ориентиро-
ванные на пользователей и предназначенные для решения типовых задач обработки ин-
формации, и пакеты прикладных программ, реализующие обработку информации в кон-
кретной предметной области. Пакеты прикладных программ представляют собой ком-
плекс программных средств, имеющий четко выраженную модульную структуру и стан-
дартные средства связи между ними. 

Техническое обеспечение (ТО) представляет комплекс технических средств, предна-
значенных для реализации технологического процесса сбора, передачи, обработки, хране-
ния и выдачи экономической информации на всех уровнях ЭИС. 

Б комплекс технических средств входят: компьютеры любых моделей, устройства 
сбора, накопления, обработки и вывода информации, устройства передачи данных и ли-
ний связи, оргтехника. Техническое обеспечение должно обеспечивать необходимую до-
стоверность и качество обработки данных на всех этапах технологического процесса, а 
также эффективное функционирование информационно-вычислительной сети в процессе 
решения различных экономических задач. 
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Математическое обеспечение (МО) представляет совокупность экономико-

математических методов, моделей и алгоритмов, необходимых для решения экономиче-
ских задач с использованием современных вычислительных средств. Б МО входят описа-
ние типовых экономических задач, средства моделирования бизнес-процессов, методы 
оптимизации, экономико-математические модели и другие средства моделирования. 

Организационно-правовое обеспечение (ОПО) состоит из совокупности действую-
щих в ЭИС нормативных документов, определяющих и регламентирующих деятельность 
персонала при решении задач в условиях ее функционирования. 

По структуре ОПО подразделяется на общесистемное, включающее нормативное и 
нормативно-технические документы, регулирующие вопросы деятельности системы в це-

лом, и ОПО различных функциональных и обеспечивающих подсистем ЭИС. 
Организационное обеспечение реализует следующие функции: анализ существую-

щей системы управления организацией, где будет использоваться ЭИС, и выявление за-
дач, подлежащих автоматизации; подготовку задач к решению на компьютере, включая 
техническое задание на проектирование ЭИС и технико- экономическое обоснование ее 
эффективности; разработку управленческих решений по составу и структуре организации, 
методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы управ-
ления. 

Правовое обеспечение этапов функционирования информационной системы вклю-
чает: статус информационной системы; права, обязанности и ответственность персонала; 
правовые положения отдельных видов работ процесса управления; порядок создания и 
использования информации и др.  

Определяющими принципами создания и функционирования ЭИС являются: 
системность разработки ее элементов; 
единство организационной структуры; 
единство информационной базы; 
единство технической базы; 
интегрированная обработка данных; 
типизация проектных решений; 
развитие системы и ее преемственность. 
В основе всех принципов создания ЭИС как единой информационно-

вычислительной системы лежит системный подход, заключающийся в рассмотрении всех 
ее элементов в единстве и взаимодействии. 

Принцип единства организационной структуры состоит в общем подходе к построе-
нию функциональной и обеспечивающей частей ЭИС. Применение этого принципа обес-
печивает возможность типизации проектных решений, технологических процессов обра-
ботки данных, программного обеспечения и т.д. 

Единство информационной базы обеспечивает полноту информационного отобра-
жения, однократный ввод исходных данных в систему обработки и их многократное ис-
пользование для решения различных задач, что существенно повышает эффективность 
функционирования ЭИС. 

Единство технической базы предполагает применение единой технической политики 
по развитию технической базы. Этот принцип проявляется в технической, информацион-

ной и программной совместимости используемых технических средств и служит основой 
для разработки проектных решений и применения типовых технологических процессов 
обработки информации. 

Интегрированная обработка данных предполагает единство информационной базы, 
независимость используемых данных от их принадлежности к различным формам до-

кументов, исключение дублирования данных, взаимную увязку данных в процессе их об-
работки. 

Типизация проектных решений состоит в разработке однотипных проектов для раз-
личных частей ЭИС. Такие проекты ориентированы обычно на стандартную технологию 
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обработки данных, единые форматы сообщений, типовые способы их подготовки и пере-
дачи. 

Применительно к технологическим процессам обработки данных типизация позво-
ляет многократно использовать универсальные эффективные технологии и сокращать 
проектные и эксплуатационные затраты. Ориентация при этом делается на применение 
типовых пакетов прикладных программ для решения экономических задач в определен-
ной предметной области. 

Принципы развития и преемственности определяют стратегию поэтапного создания 
системы, ориентируют разработчиков на ее последовательное развитие и совершенствова-

ние, и тем самым, закладывают определенные требования к решению организационных, 
методологических, информационных, программных и технических вопросов проектирова-

ния и внедрения системы в направлении ее дальнейшего развития и качественного совер-
шенствования. 
 

Контрольные вопросы  
 

1. Попробуйте по признакам, приводимым в главе, дать классификацию информации, 
поступающей в процессе учебных занятий. 

2. Перечислите этапы обмена информацией. 
3. Объясните, что такое обратная связь и какую роль она играет в процессе управления. 
4. Вспомните, какие помехи для обмена информацией существуют. Приведите их примеры, 

почерпнутые из жизни и литературы. 
5. Рассмотрите основные источники деловой информации, их достоинства и недостатки и 

обсудите этот вопрос на занятии. 
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МОДУЛЬ 3 

 

ЛЕКЦИЯ 13 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Вопрос 1 Планирования и прогнозирования:  виды, система прогнозов и планов 

Вопрос 2. Оперативное планирование производства 

Вопрос 3. Планирование и прогнозирование 

 

Вопрос1. Планирования и прогнозирования:  виды, система прогнозов и планов 

 

Планирование (прогнозирование) заключается в систематическом поиске возможно-
стей действовать и в прогнозировании последствий этих действий в заданных условиях. 

В принципе любая фирма имеет иерархию планов. В ряду соподчиненности можно 
различить следующие виды планирования: оперативное планирование (конкретных дей-
ствий на краткосрочный период); тактическое (условий хозяйственных операций — про-
изводственных мощностей, средств производства, капиталов, инвестиций, персонала и 
т.д.);  общее (долгосрочное основополагающее, концепция фирмы); стратегическое (дол-
госрочное развитие фирмы, сфер быта, производства, НИОКР, персонала). 

Отличительными чертами оперативного планирования являются:  носитель идей 
планирования — средние и низшие уровни менеджмента; задача планирования — обеспе-
чение относительной надежности и относительного структурирования; горизонт; глубина 
и  диапазон; основа; короткие и средние сроки; детализация планов; ограниченный спектр 
альтернатив; созданный потенциал. 

Оперативным планированием охватываются отдельные функциональные области 
предприятия. 

Тактическое планирование осуществляется на основе стратегического и является яд-
ром осуществления стратегических планов (горизонт 1—5 лет), касается в первую очередь 
финансирования, инвестиций, средних сроков сбыта, МТС, персонала. 

Основными признаками стратегического планирования являются: цель планирова-
ния — долгосрочное обеспечение существования и выполнения основной цели фирмы; 
носитель идеи планирования — высший менеджмент; проблемы планирования — отсут-
ствие надежности и структурирования; горизонт планирования — долгосрочное; охват — 

глобальный, широкий спектр альтернатив; принципы — изменение окружающей обста-
новки (контролируемые факторы). 

Обычно важнейшие вопросы планирования — рынки сбыта. Планирование включа-
ет: выработку стратегии; стратегическое планирование производственной программы; 
планирование развития потенциала; планирование развития структуры потенциала. 

При планировании решается множество проблем, основные причины которых: осо-
бенности исходного состояния (проблемы планирования плохо структурированы, их тя-
жело определить и измерить);   особенности конечного состояния (характер влияния на 
цели и ресурсы при планировании не определен, а проявит себя только в будущем, мно-
жественность целей);  проблемы альтернатив (имеется неопределенность в отношении 
имеющихся альтернатив, поиск других требует времени и средств);  проблемы инстру-
ментария (выбор наиболее оптимального);  большое число лиц, участвующих в планиро-
вании;  ответственность (ЛПР принимает на себя ответственность, план же составляют 
другие);   проблема контроля (в ходе составления, выполнения и корректировки). 
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В условиях относительно стабильной внешней среды может использоваться стан-
дартная система прогнозов и планов предприятия (рис.17).  

 

 
Рис.17. Система прогнозов и планов предприятия[3] 

 

Вопрос 2. Оперативное планирование производства 

 

Годовой план производственного предприятия обычно составляется в виде ком-
плексной программы производственной, финансовой и хозяйственной деятельности. 

Он состоит из следующих взаимосвязанных разделов: 
- план маркетинга; 
- производственная программа; 
- техническое развитие и организация производства; 
- повышение экономической эффективности производства; 
- нормы и нормативы; 
- капитальные вложения и капитальное строительство; 
- материально-техническое обеспечение; 
- труд и кадры; 
- себестоимость, прибыль и рентабельность производства; 
- фонды экономического стимулирования; 
- финансовый план; 
- план охраны природы и рационального использования природных ресурсов; 
- социальное развитие коллектива. 
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Завершающим этапом системы прогнозов и планов является оперативно-

производственное планирование. ОПП обеспечивает конкретизацию и детализацию про-
изводственной программы, своевременное ее доведение до исполнителей (цехов, участ-
ков, рабочих мест) и достижение слаженной работы всех подразделений предприятия. 

Цели ОПП — обеспечение равномерного выпуска продукции в заданных количе-
ствах и в намеченные сроки при высоком качестве и наилучшем использовании производ-
ственных фондов. 

Основные функции ОПП:  разработка календарно-плановых нормативов (заделов, 
длительности производственного цикла, размера партии деталей и т.д.); объемные расче-
ты (загрузки оборудования и площадей); составление оперативных программ выпускаю-
щих, обрабатывающих и заготовительных цехов основного производства; оперативный 
учет и контроль за ходом производства;  контроль за состоянием незавершенного произ-
водства в цехах и межцеховых складах; оперативное регулирование хода производства, 
выявление отклонений и осуществление мер по их устранению; контроль за обеспечением 
цехов дефицитными материалами, инструментом, тарой, конкретными изделиями, транс-
портом. 

Этапы ОПП. Первый этап - разработка на основе производственной программы 
оперативных планов изготовления продукции. Этот этап называется оперативно-

календарным планированием. 
Второй этап — диспетчирование — состоит в непрерывном оперативно-

производственном учете, контроле и регулировании выполнения планов посредством опе-
ративного устранения возникающих в процессе производства отклонений от заданного 
режима. 

Системы ОПП — это определенная совокупность элементов планово-учетной рабо-
ты, ее форм, методов и приемов. 

К элементам системы ОПП относятся: порядок взаимоувязки и согласования работы 
цехов и участков; планово-учетная единица; величина планового периода; 
- состав календарно-плановых заданий. 

Широкое распространение получили следующие системы ОПП, определяемые в ос-
новном типом производства:  позаказная; стадийного планирования по опережениям; пла-
нирование "на склад" ("минимум — максимум"); планирование по заделам; по ритму вы-
пуска;  комплектная. 

Позаказная система ОПП применяется в единичном производстве. Планово-

учетной единицей системы является заказ. Заказ — это совокупность деталей, сборочных 
единиц, изделий одного наименования, изготавливаемых в планируемом периоде. Систе-
ма основывается на разработке и соблюдении сквозных цикловых графиков технической 
подготовки каждого заказа к производству и его поэтапного выполнения, в увязке с цик-
ловыми графиками по другим заказам. 

Система стадийного планирования по опережениям. Эта система характеризуется 
распределением работ по сборке и выпуску разных изделий по отдельным плановым пе-
риодам, организацией изготовления соответствующих деталей и сборочных единиц для 
обеспечения сборки в каждом отчетном плановом периоде с соблюдением календарного 
опережения между технологическими стадиями производства. Опережением называется 
календарный отрезок времени, на который каждая предыдущая часть производственного 
процесса должна опережать последующую его часть с целью окончания в запланирован-
ный срок. Планово-учетной единицей этой системы может быть деталь, сборочная едини-
ца. Система применяется в серийном типе производства. 

Система планирования "на склад" (система "минимум — максимум"). Эта система 
применяется в различных типах производств, в основном в серийном, для деталей и сбо-
рочных единиц изделий, с невысокой трудоемкостью и небольшим количеством техноло-
гических операций. 
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Сущность системы в том, что ПДО предприятия держит под контролем наличие де-
талей на промежуточных складах. Запасы деталей поддерживаются на уровне, обеспечи-
вающем бесперебойное снабжение сборочных цехов. Если запас падает до заданной "точ-
ки заказа", ПДО выдает цеху заказ на изготовление партии деталей. Уровень запаса дета-
лей каждого наименования на складе, соответствующий "точке заказа" Zт.з определяется 
по формуле 

, 

где Qсб.дн — дневная потребность в деталях данного наименования, шт.; 
Тц.изг — длительность производственного цикла изготовления, дни.  

Помимо запаса "точки заказа" рассчитываются минимальный Zmin (страховой) и мак-
симальный Zmax запасы. Движение складских запасов при применении системы планиро-
вания "на склад" представлено на рис. 18. 

 

 
 

Рис. 18. Схема движения складских запасов по плану [3] 

 

Система направлена на поддержание незавершенного производства на минимальном 
уровне, на предупреждение избыточных запасов. 

Система планирования по заделам заключается в установлении постоянного норма-
тивного размера задела по каждой детали и сборочной единице конкретного цеха и под-
держании фактических размеров на уровне нормативных с целью обеспечения всех стадий 
производства деталями, полуфабрикатами. Размер задела может быть установлен в дета-
лях, днях, неделях и т.д. 

Система планирования по ритму выпуска продукции предусматривает выравнивание 
производительности участков, цехов, поточных линий предприятий по нормативному так-
ту выпуска продукции и применяется при массовом типе производства. 

Комплектная система планирования применяется в серийном производстве. Разли-
чают комплектно-узловую и комплектно-групповую системы. Комплектно-узловая систе-
ма эффективна, когда продукция имеет длительный цикл изготовления и выпускается не-
большими сериями. Единицей измерения в этой системе является узел, то есть сборочная 
единица. Сроки изготовления деталей, входящих в сборочную единицу, выбираются так, 
чтобы окончание их изготовления совпало со сроком начала сборки. 

Комплектно-групповая система применяется на предприятиях и цехах, выпускаю-
щих многодетальные изделия средними сериями. Система предполагает группирование, 
комплектование всех деталей (независимо от их принадлежности к тому или иному изде-
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лию), обладающих структурно-технологическим сходством, по одинаковой величине опе-
режений, одинаковой периодичности запуска-выпуска и подачи на сборку. 

Оперативно-календарное планирование осуществляется в общезаводском и цеховом 
масштабах, поэтому различают межцеховое и внутрицеховое планирование. 

При межцеховом оперативно-календарном планировании устанавливаются квар-
тальные, месячные и внутримесячные оперативные задания для отдельных цехов, разра-
батываются календарно-плановые нормативы и учитывается выполнение оперативных 
программ цехами. Внутрицеховое планирование обеспечивает разработку заданий для от-
дельных участков, бригад и рабочих мест цеха. Как правило, эти задания составляются на 
один месяц с разбивкой по суткам, сменам независимо от принятой для предприятия или 
цеха системы. Особенно важным этапом является составление сменно-суточных заданий 
по номенклатуре всех изделий цеха по объему их выпуска. 

Функциями внутрицехового оперативно-календарного планирования являются также 
организация, регулирование и контроль выполнения планов. 

Календарно-плановые нормативы.  
Календарно-плановые нормативы являются основой для расчета всех видов опера-

тивных планов на предприятии. 
В массовом производстве, где производственные участки построены в основном в 

виде поточных линий, оперативно-производственное планирование должно обеспечить 
четкую работу каждой линии и синхронность в работе всех линий. 

Важнейшими календарно-плановыми нормативами в этом случае являются:  такты 
выпуска или запуска деталей; регламенты работы линий;  нормативы заделов и др. 

В серийном производстве важнейшими нормативами являются: размеры партий од-
новременно обрабатываемых деталей, сборочных единиц, изделий; длительность произ-
водственного цикла изготовления изделий, отдельных его сборочных единиц и деталей; 
периодичность запуска (выпуска) партий изделий или отдельных их частей; величина 
опережений; нормативы заделов. 

В единичном производстве, по сравнению с серийным и массовым, нормативная ба-
за развита слабо. Основными календарно-плановыми нормативами являются: планы-

графики выполнения заказа; цикловые графики производства; объёмные расчеты загрузки 
оборудования; величины календарных опережений. 

Партия — это количество одновременно запускаемых в обработку деталей, сбороч-
ных единиц, изделий одного наименования с однократной затратой подготовительно-

заключительного времени. 
Оптимальный размер партии определяется по наиболее трудоемкой и характерной 

для технологии обрабатываемой детали, сборочной единицы или изделия, операции, 
называемой ведущей. 

Минимально допустимый размер партии N можно рассчитать по формуле 

, 

где tn.з — норма подготовительно-заключительного времени;  
tш — норма штучного времени;  

доп — процент допустимых потерь на переналадку оборудования. 
При расчете партий ориентируются на следующие факторы:  кратность партии раз-

меру месячной производственной программы; загрузка оборудования и рабочих не менее 
чем на целую смену; стойкость инструмента и технологической оснастки; 
- емкость оборудования. 

В обрабатывающих цехах общемашиностроительного производства размер партии 
можно рассчитать по формуле 

, 

где Qмес — месячная потребность в детали, шт;  
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Периодичность запуска деталей в обработку устанавливается кратной сменной вы-
работке деталей, определенной по ведущей операции. Величина периодичности показыва-
ет количество дней, на которое одна партия деталей обеспечивает потребность производ-
ства в этих деталях. 

Задача выбора оптимального размера партии деталей, сборочных единиц и изделий в 
современных условиях может быть решена на основе экономико-математических методов. 
При определении размера партии учитываются ее влияние на производительность труда, 
длительность производственного цикла, величины заделов, ритмичность производства и 
равномерность выпуска продукции. 

С увеличением размера партии снижается подготовительно-заключительное время в 
расчете на единицу продукции, а значит, увеличивается производительность труда, сни-
жается себестоимость продукции, но увеличивается длительность производственного 
цикла, размер заделов, период оборачиваемости оборотных средств. 

Производственный цикл детали (сборочной единицы, изделия) — важнейший нор-
матив в оперативно-календарном планировании. Он используется при расчете опереже-
ний, календарных графиках запуска-выпуска и нормативов заделов. Методика расчета 
производственного цикла изложена в теме 7. 

В серийном производстве нормы заделов рассчитываются по всем звеньям произ-
водства. Поддержание комплектности заделов в днях зависит от своевременного выпуска 
деталей и сборочных единиц. Для обеспечения плана выпуска изделий необходимо опре-
делить время запуска деталей и сборочных единиц в производство, то есть опережение по 
запуску. 

Опережение по запуску - это отрезок времени от момента запуска деталей в обработ-
ку до сдачи готовой продукции на склад предприятия. Опережение в днях можно опреде-
лить с помощью длительности производственных циклов, выраженных в днях. 

Нормативы заделов (незавершенного производства) 
По месту образования заделы делятся на цикловые и межцеховые (складские). 
Цикловой задел — это количество деталей, сборочных единиц или изделий, находя-

щихся в производстве на производственных участках цехов. В массовом производстве 
нормативная величина циклового задела определяется суммированием нормативных ве-
личин заделов:  технологического; транспортного; оборотного; страхового. 

В серийном производстве среднюю нормативную величину циклового задела можно 
определить по формуле 

, 

где Zцикл — задел по операции (сборочный цех) или задел по циклу изготовления 
партий деталей (заготовительный цех), шт.;  

Тц — длительность производственного цикла операции (сборочный цех) или изго-
товления партии деталей (заготовительный цех), дн.; 

Мизд — темп выпуска изделий (сборочный цех) или дневная потребность деталей на 
сборке (заготовительный цех), шт/дн. 

Цикловый задел можно определить количеством партий, одновременно находящих-
ся в производстве, если созданы нормативы периодичности запуска-выпуска изделий. 
Цикловый задел, выраженный в количестве партий, определяется отношением Тц / Мд. 

Складской задел образуют заделы, находящиеся в кладовых цеха и на промежуточ-
ных межцеховых складах. Он состоит из оборотного и страхового заделов. 

Оборотный задел питает цехи-потребители деталями, сборочными единицами. 
Страховой задел создается на случай нарушения непрерывности производственного 

процесса. Величина страхового задела устанавливается в днях обеспечения сборки соот-
ветствующими деталями в зависимости от конкретных условий производства. 

Переходящий задел — это оборотный и страховой заделы, определенные на первую 
дату планового периода. 
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Основные требования к системе ОПП: соответствие типу производства; увязка опе-
ративным планированием всех стадий производства; увязка производства с технической 
подготовкой производства; увязка производства и сбыта продукции; технико-

экономическое планирование; широкое использование информационных технологий. 
Действенность ОПП зависит от способности увязать во времени все стадии системы 

"заказ-производство-сбыт". 
Главным звеном в системе является служба маркетинга, обеспечивающая получение 

заказов потребителей, прогнозирование спроса, формирование портфеля заказов, распре-
деление готовой продукции, отгрузку, продвижение и стимулирование сбыта продукции. 
Оперативно-производственное планирование на предприятии осуществляется производ-
ственно-диспетчерским отделом (ПДО), возглавляемым начальником производства. 

Структура ПДО и количественный его состав определяются структурой предприя-
тия, объемом производства, номенклатурой выпускаемых изделий, численностью персо-
нала предприятия. 

Примерная структура ПДО приведена на рис. 19. 

 

 
 

Рис.19. Структура производственно-диспетчерского отдела предприятия [3] 

 

Органом оперативного планирования и регулирования в цехе является планово-

диспетчерское бюро (ПДБ), включающее в себя группы планирования, диспетчерского 
регулирования, транспортную. При ПДБ создаются цеховые производственные кладовые. 

Диспетчирование производства — это непрерывный контроль и оперативное управ-
ление всеми звеньями производства в целях обеспечения равномерного и комплектного 
выполнения планов выпуска продукции. 

Функции диспетчерской службы:  осуществление непрерывного контроля за ходом 
выполнения оперативных планов; обеспечение согласованной работы цехов путем коор-
динации их текущей деятельности; руководство оперативной подготовкой производства; 
принятие оперативных мер по предупреждению и устранению отклонений от плановых 
заданий; ликвидация перебоев в ходе процесса производства.  

Конкретное содержание работы диспетчерской службы в значительной мере опреде-
ляется типом производства.[3, c. 48-66] 
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Вопрос 3. Планирование и прогнозирование 

 

Планирование можно классифицировать по нескольким критериям:  по степени 
охвата (общее и частичное);  содержанию в аспекте предпринимательской деятельности 
(стратегическое — поиск новых возможностей и продуктов, тактическое — предпосылки 
для известных возможностей и продуктов, оперативное — реализация данной возможно-
сти); предмету (объекту) планирования (целевое, средств — потенциал, оборудование, ма-
териалы, финансы, информация, программное, действий); сферам функционирования 
(производство, маркетинг, НИОКР, финансы);охвату (глобальное, контурное, макровели-
чин, детальное); срокам (кратко-, средне-, долгосрочное); жесткое и гибкое. 

Критерии выбора формы планирования (принципы планирования): полнота (требу-
ется учесть все);  детализация (глубина ее определяется целью планирования);  точность; 
простота и ясность;  непрерывность;   эластичность и гибкость (использование плановых 
резервов, учет множественности возможных альтернатив, отсрочка деталей планирования 
до выяснения обстановки, вариантность);  выравнивание при планировании (учет узких 
мест);  экономичность. 

Следует четко определить: объект планирования (что планируется); субъект плани-
рования (кто планирует); период (горизонт) планирования (на какой срок); средства пла-
нирования (в т.ч. вычислительная техника); методику планирования (как планировать); 
согласование планов (каких, с кем и на каких условиях). 

Различают: последовательное планирование (новый план составляется по истечении 
срока действия предыдущего); скользящее планирование (по истечении части срока дей-
ствия предыдущего плана производится его ревизия на оставшийся период и составляется 
новый на период после окончания всего срока предыдущего и т.д.; жесткое планирование 
(конкретно указываются все цели и мероприятия); гибкое планирование (учитывается 
возможность возникновения неоднозначных условий и пересмотра плана с их учетом).   

 Прогнозы занимают ведущее (исходное) положение во всей системе прогнозов и 
планов фирмы. По существу между прогнозом (предвидением будущего) и планом нет 
резкой границы. Можно сказать, что прогноз — недостаточно определенный план, а план 
— это уточненный прогноз. Наиболее существенным отличием плана от прогноза являет-
ся наличие в плане элементов выбора, принятия решений и мероприятий по осуществле-
нию этих решений. 

Основными объектами прогнозирования на уровне предприятия (фирмы) являются:  
потребность в продукции предприятия; потребности предприятия в производственных ре 
сурсах (материальных, финансовых, трудовых, информационных). 

Разработкой методов прогнозирования занимается прогностика. 
Все методы прогнозирования (их более 100) можно разделить на две группы: - не-

формализованные (эвристические); формализованные. 
К числу неформализованных относят: индивидуальные экспертные оценки; коллек-

тивные экспертные оценки; написание сценариев и т.д. 
К формализованным методам относят: методы экстраполяции; моделирование. 
Неформализованные (эвристические) методы применяются в тех случаях, когда не-

возможно использовать знания экспертов в формализованном виде. 
Наиболее широко используются методы интервью, "мозговой атаки", коллективных 

экспертных опросов.Из формализованных методов наиболее широко применяются экс-
траполяционные, то есть те, когда прогноз производится по такому алгоритму: 1) упоря-
дочение прошлых данных; 2) сглаживание временного ряда; 3) выделение тренда; 4) опре-
деление уравнения тренда; 5) расчет прогнозного значения; 6) оценка доверительного ин-
тервала с заданной вероятностью. 

Наиболее простым является экстраполяция с линейным сглаживанием. 
Прогнозное значение определяется подстановкой нужного значения времени в урав-

нение тренда y = f(t), а доверительный интервал 
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, 

где ta — табличное значение t-критерия Стьюдента (табл. 15.1) при вероятности p и 
n-1 степени свободы; 

 
n — число прошлых значений объекта прогноза; y — текущее значение объекта про-

гнозирования в прошлом; y* — теоретическое значение объекта прогнозирования (исходя 
из уравнения тренда). 

Этот метод прогнозирования имеет смысл при сравнительно краткосрочном прогно-
зировании (5—7 лет) и уверенности в том, что основная модель процесса (а следователь-
но, и тренд) за это время не изменяются. 

Ясно, что с целью несмещенности оценки уравнение тренда следует выбирать таким 
образом, чтобы S было минимальным (т.е. по методу наименьших квадратов). Практиче-
ски допустимо использовать критерий 

. 

В том случае, если тренд целесообразно аппроксимировать монотонной произволь-
ной кривой, целесообразно использовать преобразование масштабов осей ординат с целью 
"выпрямления" кривой (практически удобно преобразовывать только ось y). 

Такое преобразование выполняют последовательно согласно следующей «лестнице 
преобразований»: 

. 

Движение в ту или иную сторону по "лестнице преобразований" определяется 
направлением выпуклости непреобразованной кривой тренда (куда направлена, туда и 
надо двигаться по "лестнице"). Критерием достижения цели является равенство тангенсов 
углов наклона, построенных на трех характерных точках кривой (обычно начало, конец и 
зона изменения угла наклона). В результате получаем уравнение прямой линии преобра-

зованной величины (например, ). Обратное преобразование дает уравнение 

тренда (соответственно . Далее нахождение доверительного интервала и про-
гнозного значения исследуемой величины осуществляется по вышеприведенным форму-
лам. 

В некоторых случаях первоначальному выделению тренда мешает неопределенность 
исходных данных (их "кучность" или "разреженность"). В этом случае возникает необхо-
димость предварительного сглаживания. Наиболее прост метод сглаживания "по медиа-
нам троек". Его просто показать на примере. Предположим, есть числовой ряд: 

10   1   3   5   20   7   4   10   24   25   30. 

Выписываем медианы троек, последовательно передвигаясь на одно число: 
3   3   5   7   7   25   25   25   30   30. 

Эффект сглаживания очевиден. В целях сохранения числа данных добавляем по од-
ному числу в начале и в конце ряда. Если полное сглаживание не достигнуто, процедура 
повторяется. 
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Неотъемлемой частью планирования на предприятии являются нормы и нормативы. 
Под нормой понимается научно обоснованная мера затрат живого или общественного 
труда на изготовление единицы продукции или выполнение заданного объема работ. 
Норматив характеризует степень использования ресурса на единицу измерения продукции 
или работы (на единицу площади, веса и т.д.). 

Различают нормы (нормативы):  затрат живого труда; расхода предметов труда (сы-
рья, материалов, топлива и т.д.);  использования орудий труда (машин, оборудования и 
т.д.); движения (организации) производства (длительности производственного цикла, вре-
мени опережения, партионности и т.д.); издержек производства (в т. ч. НЗП); 
- социально-экономические и т.д. 

Совокупность норм и нормативов представляет собою основу для текущего и пер-
спективного внутрифирменного планирования. На базе этих норм формируются балансы 
потребления материальных ресурсов, энергобалансы и т.д. По степени детализации разли-
чают нормы специфицированные и сводные. По методу разработки: расчетно-

аналитические;  опытные; опытно-статистические. 
Вся совокупность норм и нормативов образует нормативное хозяйство фирмы, кото-

рое вводится в АСУ и используется для оперативного планирования и управления произ-
водством, планирования всех видов деятельности предприятия и организации подготовки 
производства. 

Например, при планировании МТС используют удельные затраты материалов на 
единицу готовой продукции. 

Норма расхода материала включает: полезный расход материала; дополнительные 
затраты, вызванные технологическим процессом; затраты, не связанные с технологиче-
ским процессом (например, из-за некратности длины при раскрое, боя, утечки и т.д.). 

Важным показателем является коэффициент использования материала (отношение 
чистой массы изделия к норме расхода). 

Норма запаса материалов служит для установления потребного завоза на планируе-
мый период с учетом порядка их поступления от поставщиков, размеры складских поме-
щений, допустимого расхода оборотных средств для создания материальных запасов. 

Устанавливаются также нормы текущего, страхового запаса и их суммы (складского 
запаса). 

Производственная программа является результатом согласования следующих целей 
фирмы: получение максимальной прибыли;  учет реальных финансовых и иных ресурс-
ных возможностей; возможно полное удовлетворение потребностей рынка сбыта; макси-
мальное снижение производственных издержек, в т. ч. и максимально возможная загрузка 
оборудования. Следовательно, при разработке конкретной производственной программы 
надо учесть сроки и объемы поставок продукции на рынок (чем обычно занимается отдел 
маркетинга — план сбыта) и максимальную равномерную загрузку производственных 
мощностей (за это отвечает ПДО). Соответственно на основании производственной про-
граммы должны быть сформированы (или скорректированы) другие разделы комплексно-
го плана предприятия (рис. 20).  

Производственная программа содержит данные по производству и реализации про-
дукции по объемным показателям (вал, товар, реализация), номенклатуре, ассортименту и 
качеству с разбивкой по календарным периодам, исходя из плана сбыта. 

Как указывалось выше, оптимизация плана заключается в согласовании противоре-
чивых требований выполнения календарных сроков поставок по договорам с потребите-
лем и снижения производственных издержек (в первую очередь, полной загрузки обору-
дования) с учетом изменяющихся ограничений по ресурсам. Такая оптимизация произ-
водственной программы выполняется методом линейного программирования. 
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Рис. 20. Взаимосвязь производственной программы с другими планами [3] 

 

Один из возможных алгоритмов формирования производственной программы в АСУ 
представлен на рис. 21. 

 
Рис. 21. Алгоритм расчета годовой производственной программы предприятия [3] 
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Допустим, что: 
к — число выпускающих цехов (филиалов) фирмы;  
m — число групп оборудования; 
n — число позиций в номенклатуре; 
Fik — эффективный фонд времени i-й группы оборудования в k-м цехе (филиале); 
tij — станкоемкость j-го изделия по i-й группе оборудования; 
Пjk — размер прибыли от выпуска j-го изделия на k-м предприятии; 
Xjk — программа выпуска j-го изделия на k-м предприятии; 
Qj — портфель заказов j-го изделия. 
Задача на максимум прибыли выглядит следующим образом: 

. 

При условии максимального использования 

. 

j. 

 

 
 

 

Вопросы 

 

Планирования и прогнозирования:  виды, система прогнозов и планов 

Оперативное планирование производства 

Планирование и прогнозирование 

Система прогнозов и планов предприятия  
Схема движения складских запасов по плану  
Структура производственно-диспетчерского отдела предприятия  
Взаимосвязь производственной программы с другими планами  
Алгоритм расчета годовой производственной программы предприятия. 
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ЛЕКЦИЯ 14 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Вопрос 1. Управление решением стратегических задач организации  
Вопрос 2. Предпосылки стратегических преобразований и инновации 

Вопрос 3. Методы управления  при  нестабильности рынка 

 

Вопрос 1. Управление решением стратегических задач организации 

 

С 1970-х гг. наступил период нестабильности рыночной среды, обусловленной не-
предсказуемостью хозяйственной жизни. Ответом на такую ситуацию стало появление 

стратегического управления (этот термин был введен на рубеже1960—70-х гг., чтобы 
обозначить различия между управлением на уровне предприятий, осуществлявшимся 
прежними способами, и управлением на уровне фирмы). Разновидностями стратегическо-
го управления в широком смысле являются:стратегическое планирование, о котором уже 
шла речь;управление на основе выбора стратегических позиций;управление решением 
стратегических задач;управление по слабым сигналам;управление посредством реализа-
ции чрезвычайных мер и др. 

Таким образом, в принципе, можно говорить о трех моделях управле-
ния:рациональном управлении в спокойной среде;управлении в условиях динамичного 
рынка;приспособлении к спонтанно и неожиданно возникающим проблемам и угрозам.  

Стратегическое управление ориентировано на поиск новых возможностей в конку-
рентной борьбе и обеспечение на этой основе перспективной выживаемости фирмы. В его 
рамках текущие действия организации направляются на подготовку к грядущим измене-
ниям. Для этого конкретизируются и реализуются стратегии, выработанные в рамках 
стратегического планирования, нацеленные на развитие потенциала фирмы, захват рын-
ков, осуществление инноваций и т. д. 

Специфика стратегического управления определяется тем, что на первый план вы-
деляется проблема развития, протекающего не равномерно, а с определенными «переги-
бами», «разрывом непрерывности», в условиях непредсказуемо меняющейся внешней 
среды. 

Это требует от людей предпринимательского типа поведения, деловитости, эн-

тузиазма, компетентности, умения ставить цели, организовать дело в соответствии с ними, 
гибкости, адаптивности. 

Поэтому стратегическое управление, где отсутствуют рутинные процедуры и кон-
кретные указания, а имеются лишь рекомендации общего характера, есть симбиоз интуи-
ции и искусства. Основными принципами стратегического управления являют-
ся:ориентация на миссию организации, ее глобальные качественные цели, конку-

рентоспособность;упорядочение среды, сегментация рынка и выбор приоритетов, как ос-
нова выработки стратегии;комплексность, предполагающая, что окружающая среда и 
фирма едины. Этот принцип реализуется при разработке основных целей и задач, про-
граммы реализации стратегий;научность, базирующаяся на глубоком и всестороннем ана-
лизе внешнего окружения и потенциала фирмы.Исторически первая форма стратегическо-
го управления — выбор стратегических позиций на основе предвидения изменений, сво-
дилась к выполнению стратегических планов, предвосхищавших их. 

В ее рамках с целью обеспечения конкурентных преимуществ происходит пре-

образование общей структуры организации, системы управления ею; изыскиваются и пе-
рераспределяются на решающие направления необходимые материальные, людские и ин-
формационные ресурсы; проводятся мероприятия по ослаблению и преодолению сопро-
тивления изменениям со стороны части коллектива. 
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Опыт западных фирм показал, что большинству из них такой вид стратегического 
управления оказался не реализованным по следующим причинам: из-за преобладания тра-
диционных способов работы или, наоборот, излишней рискованности; из-за неспособно-
сти по-новому распределять права и обязанности участников; из-за сопротивления персо-
нала; из-за неспособности моделировать будущее; из-за отсутствия надежных методов ре-
ализации долгосрочных стратегий и неготовности менеджеров претворить их на практике. 
Поэтому такая модель стратегического управления оказалась своего рода идеологией ор-
ганизационного развития, так и не вышедшей за стены кабинетов высшего руководства.[2, 
c. 339-341] 

Стремительные изменения в хозяйственной жизни потребовали иных подходов к 
стратегическому управлению, как  ответ на запросы практики в конце прошлого века по-
явилась концепция управления на основе решения стратегических задач. Она ориентиро-
валась на обеспечение тактической выживаемости фирмы и сохранение ее стратегических 
позиций и конкурентных преимуществ в основных сферах деятельности, что до начала 
1980-х гг. было элементом традиционного планирования. В этих условиях стратегическое 
управление стало представлять собой единство планирования стратегических позиций и 
управления решением стратегических задач. 

Стратегические задачи — это своего рода ответ на непредвиденные события внутри 
и за пределами фирмы, которые могут существенно повлиять на достижение ее целей. Их 
приходится ставить и решать, чтобы своевременно предотвратить возникновение небла-
гоприятной, хозяйственной ситуации, смягчить ее негативные последствия либо с макси-
мальной выгодой использовать открывающиеся возможности. 

Важнейшими стратегическими задачами фирмы могут быть: определение характера 
взаимодействия между СХЗ; выбор методов защиты от воздействия конкурентов; внедре-
ние перспективных технологий и проч. 

В процессе решения таких задач происходит корректировка деятельности фирмы, 
например ускоряются темпы роста, повышается ее гибкость, неуязвимость, привлекаются 
новые партнеры и клиенты. 

Изменение хозяйственной ситуации порождается взаимодействием различных внут-
ренних и внешних факторов. 

Внешние факторы могут быть естественными (стихийные бедствия); политическими 
(военные действия); экономическими (состояние рыночной конъюнктуры); технологиче-
скими (внезапное появление и распространение новых видов техники); социальными 
(трудовые конфликты). 

Внутренние факторы, в сущности, аналогичны внешним, только меньше по мас-

штабам. Они также могут быть по природе своей естественными (массовые заболевания 
персонала, нарушающие нормальный ход работы), технологическими (поломки оборудо-
вания), экономическими (нехватка финансовых средств), социальными (забастовки). 

Острота ситуации зависит от целого ряда обстоятельств: 
от экономического положения компании (крупными она всегда ощущается менее 

болезненно); 
от характера производственной деятельности, в частности степени ее инерци-

онности; 
от гибкости организационной структуры (фирмы, быстро приспосабливающиеся к 

изменениям, легче переживают резкую смену ситуации); 
от компетентности руководства и сплоченности коллектива. 
Управление решением стратегических задач используется в том случае, когда бу-

дущие события полностью или частично предсказуемы, но менять в соответствии с ними 
общую стратегию невозможно или нецелесообразно. 

Такое управление происходит с помощью специальной группы. Она анализирует 
ожидаемые изменения во внешней среде, вызывающие их причины, и доводит полу-
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ченные результаты, а также свои выводы и рекомендации до сведения высшего руко-

водства. 
Последнее ранжирует возникающие проблемы по степени их срочности и важности 

(срочные и важные; важные средней срочности; важные, но не срочные; ма-

лозначительные). Срочные задачи передаются подразделениям или целевым группам для 
немедленного решения; остальные дополнительно изучаются, а малозначительные отбра-
сываются. 

Трудности предсказания изменений во внешней среде (даже на сравнительно корот-
кий период) привели к возникновению концепции управления по слабым и сильным сигна-
лам тревоги (признакам, при появлении которых необходимо осуществлять подстраховы-
вающие мероприятия). Ее сформулировал в 1980-х гг. известный американский специа-
лист в области стратегического менеджмента И. Ансофф. 

Слабые сигналы — это ранние и еще недостаточно точные и определенные признаки 
проблем (открывающихся возможностей). 

Обычно они появляются загодя и оставляют достаточно времени для подготовки и 
осуществления активных действий. Постепенно такие сигналы могут трансформироваться 
в сильные, по которым можно принимать точные адресные решения, если не будет слиш-
ком поздно (при высокой нестабильности внешней среды фирма, ожидая сильного сигна-
ла, может упустить время для действий). 

В связи с этим И. Ансофф пришел к выводу, что решения необходимо готовить еще 
тогда, когда поступают слабые сигналы, и, не ожидая полной информации, ставить стра-
тегические задачи, обеспечивать их необходимыми ресурсами, определять и предприни-
мать последовательные шаги по их реализации, например укреплять стратегические пози-
ции и неуязвимость фирмы, повышать ее гибкость. 

Стратегическая неуязвимость характеризуется способностью компании успешно 
противостоять натиску конкурентов как в настоящий момент, так и в перспективе. 

Она может достигаться путем внедрения последних достижений НТР, диверси-

фикации производства и технологий; комбинированием прибыльных, но рисковых, с без-
рисковыми малоприбыльными операциями; сбалансированностью производства товаров и 
услуг с разным жизненным циклом или находящихся на разных его стадиях. 

Для обеспечения выживаемости фирма должна формировать наиболее предпоч-

тительную с точки зрения конечного результата структуру производственного по-

тенциала, надежно обеспечивать себя ресурсами, оперативно приспосабливаться к меня-
ющимся условиям. 

Гибкость бывает внутренней и внешней. 
Внутренняя достигается маневрированием инвестициями, производственными мощ-

ностями, материальными, людскими и информационными ресурсами, а также резервами, 
помогающими смягчить воздействие случайных событий. Высшей формой гибкости счи-
тается полная финансовая ликвидность фирмы, позволяющая в любой момент быстро и 
без потерь продать ее активы. 

Под внешней гибкостью понимается независимость выживаемости компании в це-
лом ни от одной СХЗ. Она обеспечивается путем постоянного опережающего изменения 
их профиля и масштаба, ориентацией на несколько зон одного вида, функционирующих в 
разных отраслях и географических регионах. 

Аналогичный подход осуществляется по отношению к зонам стратегических ре-

сурсов, т. е. совокупности их источников, способных обеспечить фирме выход на рынок и 
занятие там соответствующих позиций. 

Внешняя и внутренняя гибкость противоречат друг другу. Насколько предприятие 
диверсифицирует внешнюю сферу, настолько снижается возможность маневра его внут-
ренними ресурсами. Это ведет к снижению эффективности функционирования его в це-
лом. Выходом, как считается, служит, например, использование одних и тех же производ-

ственных мощностей, видов ресурсов для всех СХЗ, общей производственной и со-
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циальной инфраструктуры. Это тем важнее, чем выше ожидаемая неустойчивость среды и 
острота конкуренции. 

При сильных сигналах, когда степень и характер опасности сразу становятся ясными, 
немедленно могут быть начаты конкретные действия по ее предотвращению или отраже-
нию: принятие решений методом проб и ошибок по мере поступления 

дополнительной информации; реализация приоритетных программ и специальных 
стратегий (вторжение на новые рынки, скупка контрольных пакетов акций конкурентов, 
маневр ценами и проч.). 

Однако нередко возникают стратегически неожиданные ситуации (по срокам, ха-

рактеру, направленности событий), не предваряемые ни сильными, ни слабыми сиг-

налами. Здесь важно мгновенно ориентироваться, экстренно принимать решения, причем 
зачастую в условиях отсутствия необходимого опыта и навыков действий. 

Для таких ситуаций заранее создаются специальные антикризисные программы, 
конкретный набор которых обусловлен спецификой организации. Чем лучше они прора-
ботаны, тем меньше времени требуется для предусмотренных ими мероприятий. / 

Оперативное управление чрезвычайными программами осуществляет высшее руко-
водство, которое в обычных условиях в основном выполняет функции стратегического 
планирования и контроля. В помощь ему, как и в случае управления решением стратеги-
ческих задач, формируются группы из наиболее опытных специалистов, наделенные не-
обходимыми полномочиями. Они действуют по аналогичной схеме, однако в более слож-
ных условиях. 

Решение о начале активных действий и их формах принимается исходя прежде всего 
из экономических критериев — расходов на проведение соответствующих мероприятий, 
возможных потерь в случае бездействия прибыли, которая может быть получена при бла-
гоприятном развитии событий. 

Интенсивность же действий во многом определяется временем, которым располагает 
организация. Если его мало, приходится резко ломать и перестраивать привычный уклад 
жизни, в связи с чем среди персонала может даже возникнуть паника, необходимость 
борьбы с которой также приходится учитывать. 

Если, несмотря на внезапность событий, времени для реакции на них достаточно, 
изменения могут происходить дозированно, темпами, соответствующими характеру реша-
емых задач. 

В остальных случаях применяется так называемый метод аккордеона, который поз-
воляет привязывать темп преобразований к имеющемуся запасу времени и проводить их с 
минимально возможными потерями. Нужно иметь в виду, что при определенном диапа-
зоне опасность мобилизует, но затем ведет к потере контроля над действиями; способ-
ность же контролировать ситуацию при этом зависит не только от характера опасности, но 
и от индивидуальной реакции организации и ее руководства на фактор угрозы. 

Эффективность управления решением стратегических задач и принятием гибких 
экстренных решений зависит от ряда обстоятельств: 

во-первых, от быстрого анализа и хорошего понимания сути происходящих собы-

тий, правильной оценки ситуации руководством; его способности вовремя распознать 
надвигающуюся опасность; 

во-вторых, от точного знания потребностей рынка и возможностей конкурентов 
(их потенциала, проводимой политики, интересов), на основе чего разрабатывается и реа-
лизуется концепция спасения; 

в-третьих, от увязки решений с основной стратегией организации, реализация кото-
рой, несмотря ни на что, должна продолжаться; 

в-четвертых, от уровня кадрового, технического, экономического потенциала самой 
фирмы, наличия у нее репутации в деловом мире и в глазах общественности; 
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в-пятых, от правдивости информации персонала о сложившейся ситуации, понима-
ния им обстановки, укрепления веры в успех, проведения необходимых кадровых пере-
становок, мотивирования активной плодотворной работы по выходу из кризиса. 

Не последнюю роль в успехе такого рода управления играет оперативность дей-
ствий. 

К другим факторам успеха можно отнести: эффективное использование ресурсов; 
благоприятный морально-психологический климат, прежде всего в среде высшего руко-
водства; финансовую стабильность; непрерывное совершенствование структуры, системы 
управления, постоянное внедрение новшеств. 

Причинами неудач стратегического управления называют: 
нарушение баланса власти между линейным руководством и штабными подразделе-

ниями, осуществляющими стратегическое планирование; 
отсутствие надежного механизма реализации стратегических планов; 
неудачную маркетинговую политику; 
неспособность критически оценить ситуацию, медлительность, нерешительность ру-

ководителей. [2, c. 341-345] 

 

Вопрос 2. Предпосылки стратегических преобразований и инновации 

 

Стратегическое управление имеет своим объектом не только поведение фирмы на 
рынке, но и ее преобразование, осуществляемое путем замены (дополнения) неспособных 
в должной мере выполнять свои функции элементов новыми. Это позволяет приблизить 
возможности организации к требованиям жизни, сохранить или повысить эффективность 
работы. 

Выделяют следующие основные направления преобразований: 
организационные. Потребность в них обычно возникает в связи с устареванием ос-

новных структур фирмы (общей, управленческой, коммуникационной и проч.); 
кадровые. Они обусловлены несоответствием образовательного и квалификаци-

онного уровня персонала существующим требованиям, конфликтами и т. д.; 
преобразования финансовой сферы. Большей частью связаны с необходимостью ра-

ционализации расходования денежных средств, наведения порядка в кредитной и фондо-
вой политике, предупреждения банкротства; 

инновационные (технологические). 
Обычно вызваны приближением так называемого технологического разрыва, насту-

пающего при завершении жизненного цикла базовой технологии. Здесь все возможности 
усовершенствовать производимый на ее основе продукт оказываются исчерпанными, и 
затраты начинают расти более быстрыми темпами, чем отдача от них. Поэтому требуется 
переход к принципиально новым технологиям и продукции, т.е. инновационные измене-
ния. Такой переход связан со значительными издержками, многократно превосходящими 
расходы на текущее совершенствование производства, и может растянуться на длительное 
время. Поэтому фирмы, не желающие или не имеющие возможности осуществлять круп-
ные вложения, стараются всячески оттянуть момент его начала. Однако в условиях рево-
люционного развития техники и технологии подобный маневр позволяет лишь выиграть 
время, но не одержать победу. Игнорирование этого обстоятельства может привести фир-
му к серьезным трудностям. 

Прежде всего они бывают запланированными и незапланированными. Первые за-

кладываются в долгосрочные и среднесрочные планы и осуществляются по мере наступ-
ления обусловленного срока. Их причиной бывает, например, приближение технологиче-
ского разрыва, о котором только что шла речь. 

Необходимость вторых порождается внезапными изменениями рыночной ситуации; 
революционными техническими открытиями, мгновенно обесценивающими производ-
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ственный потенциал, и т. д. Это зачастую придает процессу их осуществления элементы 
спонтанности, делает его плохо управляемым. 

По степени интенсивности осуществления различают эволюционные (реформы) и 

революционные преобразования. Последние часто сопряжены с дезорганизацией деятель-
ности, хаосом, потерей организацией управляемости, поэтому их по возможности следует 
избегать. 

По глубине преобразования бывают радикальными, затрагивающими основы ор-

ганизации, и косметическими, касающимися внешних форм ее существования. Если ради-
кальные изменения не будут системными, инерция структуры и внутренних процессов до-
вольно скоро может их «погасить» и свести к формальным мерам. 

Преобразования могут быть разовые или многоступенчатые, прогрессивные и ре-
грессивные, модернизация и инновации, стратегические и тактические. 

 Выделяют следующие методы осуществления преобразований: 1) инновационные 
технологические (реконструкция предприятия, модернизация оборудования); организаци-
онные (реорганизация, создание новой системы норм и нормативов); 2) пропагандистско-

воспитательные (демонстрация преимуществ нового, убеждение, разъяснение); 3) адми-
нистративные (принуждение, угроза наказания); 4) экономические (материальное стиму-
лирование). 

Организационной предпосылкой является точная диагностика внутренней и внеш-
ней среды. Преобразования нельзя осуществить исходя из их слишком простого, механи-
стического понимания. Необходимо глубоко разобраться в существующих проблемах, 
уметь отличить важные от второстепенных; понять механизм функционирования компа-
нии; знать историю прошлых преобразований, причины их успеха или неуспеха, выявить 
людей, на которых можно опереться. 

К информационным предпосылкам следует отнести формирование надежных ка-

налов коммуникации, позволяющих своевременно получать достоверные сведения о ситу-
ации, настроениях персонала, намерениях партнеров и конкурентов. 

В управлении преобразованиями нужно учитывать ожидания людей и держать их в 
напряжении лишь ограниченное время, чтобы не дать исчезнуть их порыву. 

Преобразования нельзя проводить без сильного лидера, который часто первым осо-
знает их необходимость. Его опыт, знания, энергия, вера в безграничность со-

вершенствования и в то же время трезвый расчет, предусмотрительность, осторожность 
служат залогом успеха. Лидер собирает вокруг себя критическую массу сторонников, под-
талкивает к активным действиям остальных, организовывает, обучает новому, нейтрали-
зует противников преобразований, берет на себя ответственность за последствия, форми-
рует у членов организации готовность к изменениям. 

Такой лидер может быть выходцем из самой организации (его часто целенаправ-

ленно готовят к этой роли), а может быть и человеком со стороны. И в той и в другой си-
туации есть свои достоинства и недостатки. В первом случае он хорошо знает сложившее-
ся положение, пользуется доверием окружающих, которые скорее пойдут за ним, чем за 
пришлым человеком. Но он отягощен грузом традиций, личных симпатий и антипатий, 
обязательств, сковывающих преобразовательную деятельность. Однако лидер не должен 
злоупотреблять имеющимися у него возможностями, реализуя их везде, порой без надоб-
ности (что на Западе называют «эффектом маленького мальчика с молотком»: тот, 
научившись пользоваться этим нехитрым орудием начинает забивать гвозди во что попа-
ло), а должен руководствоваться четким планом действий. [2, c. 348-353] 

Огромный вклад в теорию преобразования организации внес известный немецкий 
психолог К. Левин, эмигрировавший в 1940-х гг. в США. 

В основе подхода К. Левина лежит концепция поэтапного изменения организаци-

онной парадигмы — психического образа окружающего мира, устойчивой привычки 
определенным образом думать и действовать, формирующейся у людей под воздействием 
технологии, политики и культуры организации. Парадигма во многом определяет взгляды 
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менеджеров и персонала, стиль управления, поведение персонала, восприятие им своего 
положения и происходящих событий, отношение к руководству, стабилизирует образ дея-
тельности и мышления людей и проч. Парадигма прочно закрепляется в их сознании и га-
рантирует спокойствие, поэтому за нее готовы держаться до последней возможности, осо-
бенно если нарастание несоответствия ее и среды малозаметно. 

Даже угрозы существованию организации оказываются еще недостаточным стиму-
лом для начала радикальных преобразований, если они противоречат господствующей па-
радигме. Порой сомнение в легитимности даже отдельных ее элементов принимается в 
штыки и на практике допускаются лишь те действия, которые не противоречат устояв-
шимся взглядам. 

Поэтому необходимость изменения парадигмы и всей жизни организации поначалу 
осознается лишь отдельными, наиболее зрелыми людьми. Трезво оценивая и переосмыс-
ливая ситуацию, они полностью освобождаются от иллюзий прошлого (иначе через неко-
торое время может возникнуть желание вернуться к «старым добрым временам», особен-
но если преобразования идут с трудом).Полный психологический разрыв с прошлым дает 
необходимый импульс движению вперед, позволяет избежать повторения ошибок, легче 
отождествить себя с новой реальностью. 

В соответствии с концепцией Левина для осуществления стратегических преоб-

разований необходимо прежде всего «разморозить» парадигму посредством разрушения 
того, что ее поддерживает: внутренних группировок, отживших традиций, догм и т. д. Как 
только парадигма размывается, в нее могут проникать новые идеи и взгляды, носителями 
которых часто становятся люди со стороны. 

Исходным моментом «размораживания» считается критика лидером и его сто-

ронниками существующего положения дел и пропаганда своего видения будущего орга-
низации. Так, на предприятиях компании «Дженерал Моторс» на всеобщее обозрение вы-
ставляются японские автомобили, чтобы лишний раз напомнить работникам о царящей в 
мире жестокой конкуренции и необходимости стремиться вперед. А фирма «Ягуар» с це-
лью разрушить благодушие персонала создала «черный музей», где выставлена продукция 
низкого качества.Таким образом, на первом этапе стратегических преобразований проис-
ходит «размораживание» парадигмы и борьба с сопротивлением части членов органи-

зации. 
Второй этап связан с непосредственными преобразованиями (как самой орга-

низации, так и существующей парадигмы). Они начинаются с подразделений, ока-

зывающих на результат ее деятельности наибольшее влияние.Период окончательного раз-
рыва с прошлым и эмоционального принятия будущего обычно малопродуктивен. Пона-
чалу преобразования кажутся неопределенными и малозаметными. Их стратегия лишь 
приобретает конкретику, постоянно анализируется и уточняется. Еще не в полной мере 
работают новые механизмы, зато продолжаются конфликты между противниками и сто-
ронниками перемен. Они усиливаются необходимостью избавления от тех, для кого в но-
вых условиях, несмотря на все их заслуги, места нет.В соответствии с концепцией Левина 
после завершения преобразований происходит их «замораживание», т. е. закрепление в 
новой структуре управления, регламентах, схемах подчинения, в поведении людей, их от-
ношении друг к другу. Все это находит выражение в новой парадигме. Критериями удач-
ных преобразований считаются достижение запланированных целей без большого ущерба 
для организации и ее отдельных членов и успешная работа в соответствии с ними, реаль-
ное улучшение ситуации для всех. [2, c. 353-356] 

 

Вопрос 3. Методы управления  при  нестабильности рынка 

 

Методы управления, применяемые фирмами, зависят от рыночной ситуации и, глав-
ным образом, от степени ее нестабильности.  
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А. Методы управления, основанные на контроле (используются информационные 
технологии, справочники, инструкции; финансовый контроль. 

Б. Методы управления, основанные на экстраполяции (применяется  долгосрочное 
планирование; составление бюджетов текущих расходов и капитальных вложений; 
- целевое управление. 

В. Методы управления, направленные на предвидение изменений (используется стра-
тегическое планирование (рис. 22) и  выбор стратегических позиций. При стратегическом 
планировании добавляется еще одна петля управления (по стратегическим программам), 
экстраполяция заменяется развернутым стратегическим анализом. 
 

 
Рис. 22. Схема стратегического планирования 

 

Г. При управлении на основе гибких экстренных решений применяют:- ранжирование 
стратегических задач (рис. 23); управление по слабым сигналам;  управление в условиях 
неожиданных событий. 
 

 
Рис. 23. Схема управления путем ранжирования стратегических задач 

 

При уровне нестабильности порядка 4—5 баллов фирма, дожидаясь сильного сигна-
ла, может опоздать с решением. Поэтому следует начать действовать уже при слабых сиг-
налах по табл. 4.При нестабильности внешней среды фирмы порядка 5 — необходимо со-
здание в фирме системы чрезвычайных мер:  создание коммуникационной сети связей для 
чрезвычайных ситуаций (невзирая на границы подразделений); перераспределение обя-
занностей высшего руководства: группы по контролю и сохранению здорового морально-
го климата, обеспечению обычной работы с минимумом срывов и по чрезвычайным об-
стоятельствам; создание сети оперативных групп с обеспечением связи между ними с уче-
том заблаговременных тренировок по действиям в возможных ситуациях; создание четко-
го сценария действий в предлагаемых ситуациях. Естественно, что характер руководства 
усложняется по мере повышения нестабильности внешней среды.Обычно такое повыше-
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ние сложности управления стоит больших средств и может оказаться вредным, если фак-
тически внешняя среда относительно стабильна.  
 

Таблица 4 - Действия фирмы при слабых сигналах 

Сила сигнала Характер мер  

1. Опасность или новая возможность осознаются  Наблюдение за внешней средой 

Определение относительной силы слабых сигналов  
2. Источники опасности или новой возможности 
становятся ясны  

Снижение внешней стратегической уязвимости 

Повышение гибкости внутри фирмы  
3. Масштабы явления принимают конкретные 
очертания  

Разработка подготовительных планов и осуществление 
предварительных мер  

4. Пути решения проблемы определяются  Планы практических мероприятий и их осуществление  
Таким образом, одной из важных задач руководства фирмы является точное опреде-

ление индекса нестабильности внешней рыночной среды и создание соответствующей оп-
тимальной структуры управления. Если руководство не желает усложнять структуру 
управления, то оно должно упростить стратегические позиции, покинув опасные зоны 
бизнеса. 

Выбор и оценка стратегической позиции фирмы на рынке. Стратегические зоны хо-
зяйствования (СЗХ). СЗХ (strategicbusinessunit — SBU) — группировка зон бизнеса, осно-
ванная на выделении некоторых стратегически важных элементов, общих для всех зон. 
Такие элементы могут включать частично совпадающий ряд конкурентов, относительно 
близкие стратегические цели, возможность единого стратегического планирования, общие 
ключевые факторы успеха, технологические возможности. Пионером применения поня-
тий СЗХ в бизнесе является фирма "Дженерал электрик", которая сгруппировала свои 190 
направлений в 43 СЗХ, а затем агрегировала их в 6 секторов. 

Управленческое значение концепции СЗХ состоит в том, что она дает возможность 
диверсифицированным компаниям рационализировать организацию разнородных сфер 
бизнеса. СЗХ также помогают уменьшить сложность подготовки стратегии корпорации и 
взаимодействия сфер деятельности фирмы в различных отраслях. СЗХ может рассматри-
ваться и как отдельный сегмент рыночного окружения, на который фирма имеет или хочет 
иметь выход. Иерархия выделения СЗХ представлена на рис. 25.  

 
Рис. 25. Рекомендуемый порядок выделения СЗХ 
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Матрица БКГ (рис. 26) содержит четыре квадранта в координатах скорость роста от-
расли — относительная доля рынка, контролируемая фирмой. Каждая СЗХ определяется 
кругом (прямоугольником) в этих координатах, причем площадь круга (прямоугольника) 
представляет объем продаж СЗХ или относительную долю СЗХ в продажах всей фирмы.  

Относительная доля рынка определяется как отношение объема продаж в СЗХ к 
объему продаж средней СЗХ фирм, действующих на этом рынке. 

 

 
Рис. 26. Матрица БКГ для гипотетической фирмы 

Мы видим, что при помощи матрицы БКГ СЗХ фирмы группируются в четыре зоны. 
Рассмотрим каждую из них. 

Дикая кошка. Быстрый рост рынка делает эти СЗХ привлекательными. Но их отно-
сительная доля на рынке низка и рождает вопросы, удастся ли реализовать потенциально 
высокую прибыль. Поэтому фирма должна решить, следует ли ей инвестировать капитал в 
СЗХ, расположенные в этом квадранте. БКГ утверждает, что имеются две наилучшие воз-
можности действий в этой ситуации: - агрессивная стратегия роста для реализации воз-
можностей быстрого роста;  "раздевание" в случае, если стоимости усиления позиций на 
рынке при агрессивной стратегии роста перевесят потенциальные выгоды и финансовый 
риск. 

Следование стратегии быстрого роста всегда предпочтительнее, если СЗХ характе-
ризуются эффектом снижения издержек производства за счет его масштаба. 

При этом увеличение контролируемой доли рынка позволяет занять позицию конку-
ренции по более низкой стоимости и далее опять увеличить контролируемую долю рынка. 
Таким образом, корпоративная стратегия предписывает для СЗХ, находящихся в этом 
квадранте бизнеса: "раздевать" наиболее слабые и не имеющие шансов выбиться в лидеры 
за счет масштабов производства СЗХ и инвестировать привлекательные СЗХ с целью пре-
вращения их в "звезды". 

Звезды. Это, конечно, самая лучшая позиция для бизнеса. Но "звезды" обычно тре-
буют больших инвестиций для поддержки экспансии продукции и увеличения производ-
ственных мощностей. Но они также могут генерировать свои собственные внутренние по-
токи инвестиций вследствие преимуществ низких издержек при больших масштабах про-
изводства. Те СЗХ в этой области, которые долго существуют и приближаются к зрелости, 
поддерживают сами себя, а юные СЗХ часто требуют существенных инвестиций. 

Дойные коровы. Бизнес в этом секторе с относительно большой контролируемой ча-
стью рынка и при лидирующих позициях в отрасли обеспечивает достаточно притяга-
тельную прибыль, но вследствие слабого роста отрасли в целом нет необходимости реин-
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вестировать капитал для поддержания позиции СЗХ на рынке, и потоки инвестиций целе-
сообразно направить в другие секторы. 

Многие из сегодняшних "дойных коров" вчера были "звездами". Они должны "до-
иться" для выплаты дивидендов корпорацией и для финансирования новых предприятий: 
юных "звезд" и "диких кошек" с целью их превращения в "звезды". 

Слабые "дойные коровы" становятся кандидатами для "раздевания", если в отрасли, 
достигшей зрелости, создаются неблагоприятные конкурентные условия. 

Собаки. Это наименее привлекательный сектор вследствие отсталых позиций на 
рынке и малых прибылей по сравнению с лидерами, которые пользуются преимуществами 
масштаба производства. Таким образом, эти СЗХ, как правило, кандидаты к ликвидации. 
Стратегии фирмы (по матрице БКГ) приведены в табл. 5, а характеристика этих стратегий 
— в табл. 6. 

Таблица 5 - Стратегии фирмы (по матрице БКГ) 
Стратегия  СЗХ  Упрочение  Удержание  Сбор плодов  Сокращение  
"Дикие кошки"  
(трудный ребенок)  
(знаки вопроса)  

Сильные            

Слабые          

"Звезды"  
Сильные          

Слабые          

"Дойные коровы" (Д.К.)  
Сильные            

Слабые         (  

"Собаки"  
"Церковные крысы"  

Сильные          

Слабые            

Матрица БКГ дает наглядное представление о портфеле СЗХ фирмы, позволяет 
сформулировать основные направления ее стратегий, направление развития каждой СЗХ, 
представить потоки инвестиций в фирме, их приоритеты.  

Однако надо отметить и определенные ограничения ее применения: 
Низка размерность матрицы (2Х2), желательно ее увеличить.  
Соответственно все СЗХ разбиты лишь на четыре типа и показывают сегодняшнее 

состояние, а не потенциальные возможности развития.  
Таблица 6 - Характеристики стратегий 

№ Стратегия  Упрочение  Удержание  Сбор плодов  Сокращение  

1  Цель  Выведение в 
звезды  Удержать рыночную долю  Сбор плодов и 

уход с рынка  
Удаление с 
рынка  

2  Инвестиции  Расширение  
"Звезды" — инвестиции расширения" 

Дойные коровы" — инвестиции рацио-
нализации  

Никаких инве-
стиций  

Никаких инве-
стиций  

3  
Отношение 
к риску  

Риск как эле-
мент стратегии  

"Звезды" — риск 

Д.К. — ограничение риска  Неприятие риска  Неприятие рис-
ка  

4  
Тип страте-
гии  Наступательный "Звезды" — инвестиционная стратегия 

Д.К. — оборонительная стратегия  Оборонительная  Отступление  

Матрицы БКГ хорошо отражают ситуацию и пригодны для принятия решений в от-
носительно стабильных областях экономики. 

С целью преодоления этих ограничений матричная техника совершенствуется преж-
де всего в направлении использования более сложных и информативных переменных: 
вместо скорости роста отрасли используется привлекательность СЗХ;  вместо контроли-
руемой доли рынка — конкурентный статус фирмы. 
Привлекательность СЗХ определяется по следующей формуле: 

, 

где G — перспективы роста в СЗХ; 
R — перспективы рентабельности в СЗХ; 
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T — оценка нестабильности бизнеса (рис. 2.8, темы 2); 
— весовые коэффициенты, отражающие индивидуальный подход фирмы 

. 

Оценки G и R производятся по специальным шкалам балльных оценок факторов, влияю-
щих на эти показатели (табл. 7, 8). 

Таблица 7 - Оценка изменений в прогнозируемом росте СЗХ (G) 

ФАКТОР  
ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ  
-5     +5  

1. Темп роста соответствующей отрасли  понизится  —  повысится  
2. Динамика географического расширения рынка понизится  —  повысится  
3. Степень устаревания продукции  снизится  —  повысится  
4. Степень обновления продукции  снизится  —  повысится  
5. Степень обновления технологии  повысится  —  снизится  
6. Уровень насыщения спроса  повысится  —  снизится  
7. Государственное регулирование  ужесточится  —  ослабнет  
8. Прочие факторы  в неблагоприятную сторону  —  в благоприятную сторону 
Общая оценка  1Х 8 

 

Таблица 8 - Оценка предполагаемых изменений рентабельности (R) 

ФАКТОРЫ  
ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТЕЙ  
-5     5  

1. Колебания рентабельности  высокие  —  отсутствуют  
2. Колебания объема продаж  высокие  —  отсутствуют  
3. Колебания цен  высокие  —  отсутствуют  
4. Цикличность спроса  большая  —  отсутствуют  
5. Уровень спроса по отношению к производственным мощностям  низкий  —  высокий  
6. Географическая концентрация рынка  низкая  —  высокая  
7. Обновление состава продукции  частое  —  редкое  
8. Продолжительность жизненных циклов товара  низкая  —  высокая  
9. Расходы на НИОКР  высокие  —  низкие  
10. Время разработки новой продукции  большое  —  малое  
11. Степень конкуренции  высокая  —  низкая  
12. Необходимость послепродажного обслуживания  большая  —  отсутствует  
13. Конкуренция на рынке ресурсов  большая  —  малая  
14. Государственное регулирование  жесткое  —  отсутствует  
Общая оценка   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Управление решением стратегических задач организации. 
2. Предпосылки стратегических преобразований и инновации. 

3. Методы управления  при  нестабильности рынка. 

4. Действия фирмы при слабых сигналах. 

5. Схема стратегического планирования. 

6. Рекомендуемый порядок выделения СЗХ. 

7. Матрица БКГ для гипотетической фирмы. 

8. Три модели управления. 
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9. Специфика стратегического управления. 
10. Определение характера взаимодействия между СХЗ. 
11. Выбор методов защиты от воздействия конкурентов. 
12. Внедрение перспективных технологий. 
13. Чем характеризуется стратегическая неуязвимость характеризуется. 
14. Эффективность управления решением стратегических задач и принятием гибких 

экстренных решений: зависимость от обстоятельств. 
15. Основные направления преобразований. 
16. Концепция поэтапного изменения организационной парадигмы. 
17. Методы управления, применяемые фирмами, в зависимости от рыночной ситуации. 
18. Методы управления, основанные на контроле. 
19. Методы управления, основанные на экстраполяции  
20. Целевое управление. 
21. Методы управления, направленные на предвидение изменений. 
22. Выбор и оценка стратегической позиции фирмы на рынке. 
23. Управленческое значение концепции СЗХ. 
24. Матрицы БКГ СЗХ фирмы: группировка по зонам.  
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ЛЕКЦИЯ 15. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Вопрос 1 Концепции управления финансами организации 

Вопрос 2. Оценка конкурентного статуса фирмы (КСФ). 
Вопрос 3. Управление портфелем СЗХ фирмы [3] 
 

 

Вопрос 1. Концепции управления финансами организации 

 

 (от лат. conceptio — понимание, система) — определённый способ пони-
мания (трактовки) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на 
предмет; руководящая идея для их систематического освещения. Употребляется  для обо-

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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значения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, тех-
нической, политической и других видах деятельности. 

Концептуальный аспект теоретического знания выражает прежде всего парадиг-
мальное «сечение» последнего, задает его топику и риторику, то есть определяет реле-
вантные области применения и способы выражения конституируемых на основе развер-
тывания «порождающей» идеи систем понятий (базовых концептов). Концепция исходит 
из установок на фиксацию предельных для какой-либо области («фрагмента» действи-
тельности) значений и реализацию максимально широкого «мировидения» (на основе 
«отнесения» к ценностному основанию познания). Концепция  вводит в дисциплинарные 
дискурсы необязательно эксплицируемые в них онтологические, гносеологические, мето-
дологические и (особенно) эпистемологические допущения (способ дисциплинарного ви-
дения и доступные внутри него горизонты познания), без которых невозможна последу-
ющая более детальная проработка («раскрутка») презентируемой идеи. Кроме того, она 
«онтологизирует» и «маскирует» внутри исходной (базисной) теоретической структуры 
компоненты личностного знания, нерационализируемые, но необходимые внутри нее 
представления, «стыкуя» между собой различные по языковому оформлению и генезису 
(происхождению) компоненты, вводя с этой целью ряд дисциплинарных метафор. Таким 
образом, концепция прежде всего вводят в теоретические дискурсы дисциплин их исход-
ные принципы и предпосылки («абсолютные предпосылки», согласно Коллингвуду), 
определяющие базисные понятия-концепты и схемы рассуждений, формируя «фундамен-
тальные вопросы» («идеи»), в соотнесении с которыми получают свое значение и обосно-
вание выстраиваемые внутри этих дискурсов специальные утверждения. Коллингвуд счи-
тал, что изменение концептуальных оснований (изменение интеллектуальной традиции у 
Тулмина) — наиболее радикальное из всех, которые может испытывать человек, так как 
оно ведет к отказу от обоснованных ранее убеждений и стандартов мышления и действия, 
к смене исходных концептов-понятий, обеспечивающих целостное восприятие мира. Кон-
цепция, являясь формой выражения «дисциплинарности», по-разному специфицируются в 
философии, теологии и науке. 

Наиболее адекватной собственно концептуальной форме является философия, кото-
рую можно трактовать как «дисциплинарность» по порождению и обоснованию культуры 
(в которых культура «самоописывает» себя), «производству» базовых концептов культу-
ры, определяя «концептуальные возможности» последней. Дисциплинарная концептуаль-
ность философии принципиально разомкнута в гиперпространство. В этом отношении 
теология принципиально «замыкает» свои горизонты через механизмы догматизации, со-
ответственно - свои догматы.  

Сам термин «концепция» заменяется здесь, как правило, близким ему термином 
«доктрина» (лат. docere - учить, doctrina - учение, например, доктрина грехопадения), но 
несущим подчеркнуто христианские коннотации и подчеркивающим элемент разъяснения 
сути вероучения: в частности, новообращенным, когда она может приобретать форму ка-
техизиса - поучения, аналог которому можно найти в большинстве развитых вероучений, 
например, «тора» («указание», «наставление») в иудаизме. 2 

Тем самым, будучи содержательно релевантной концепции, доктрина в смысловом 
отношении делает акцент на «непреложности», «конечности» оснований-предпосылок, не 
подлежащих релятивизации (что периодически происходит в философских концепциях). 
В свою очередь, акцент «научения» имплицитно присутствует и в понятии концепции как 
таковой. Этот ее аспект эксплицируется, когда понятие доктрины переносят за рамки тео-
логии и религии, в частности, в область идеологических и политологических дискурсов 
(например, коммунистическая доктрина), чтобы специально подчеркнуть элемент «догма-
тики» в концепции (отсюда производные понятия — «доктринер», «доктринерство»). 

                                                 
2http://www.google.ru/wikipedia.org/wiki/Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
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В классических дисциплинарных дискурсах была сильна тенденция к отождествле-
нию понятия «концепция» с понятием «теория». Иногда им обозначали «неполную», «не-
строгую» и т. д. теорию именно для того, чтобы подчеркнуть ее «неполноту», «нестро-
гость». В неклассической науке понятие концепции стали, как правило, редуцировать к 
фундаментальной теоретической (концептуальной) схеме (включающей в себя исходные 
принципы, универсальные для данной теории законы, основные смыслообразующие кате-
гории и понятия), или (и) к идеализированной (концептуальной) схеме (модели, объекту) 
описываемой области (вводящей, как правило, структурно-организационный срез пред-
метного поля, на которое проецируются интерпретации всех утверждений теории). В це-
лом постклассическая методология сильно поколебала и представления о теории как выс-
шей форме организации и структуризации научного знания, и представления о возможно-
сти преодоления его «гипотетической природы», реабилитировав тем самым и концепцию  
как самостоятельную форму знания. 3Таким образом, концепция редуцируется к предва-
рительной теоретической организации «материала» внутри научной теории, которая в 
своей полной «развертке» выступает как ее реализация (в том числе «переводящая» ис-
ходные базовые концепты в конструкты). 4

 

Профессор В.В. Бочаров отмечал, что Финансовый менеджмент как наука — это 
система основополагающих принципов и методов для принятия и реализации управленче-
ских решений по движению денежных потоков, связанных с формированием и использо-
ванием реальных и финансовых активов предприятий (корпораций). Он базируется на ря-
де фундаментальных концепций, разработанных в рамках современной теории финансов и 
применяемых для исследования тенденций, происходящих на финансовом рынке. К ним 
относят следующие концепции: дисконтированного денежного потока (DiscountedCash-

Flow, DCF); структуры капитала; влияния дивидендной политики на курс акций; теория 
портфеля и оценка доходности финансовых активов; ценообразования опционов; эффек-
тивного рынка и компромисса между риском и доходностью финансовых активов; вре-
менной ценности денег; агентских отношений и др.  

Концепция денежных потоков (DCF) имеет важное практическое значение, по-
скольку все долгосрочные финансовые и инвестиционные решения связаны с оценкой 
этих потоков. Концепция DCF основана на понятии временной стоимости денег, и исхо-
дит из того, что денежная единица сегодня имеет большую ценность по сравнению с де-
нежной единицей, которая может быть получена через определенное время.  

Это связано с тем, что денежная единица может быть инвестирована сегодня в ма-
териальные или финансовые активы для получения текущего или будущего дохода.  

Расчет DCF включает следующие этапы: 
расчет прогнозируемых денежных потоков; 
оценка степени риска денежных потоков; 
определение приведенной настоящей стоимости денежных потоков с учетом вы-

бранной ставки дисконтирования. 
Ставка дисконтирования (в долях единицы) всегда меньше единицы, так как в ином 

случае деньги сегодня стоили бы меньше, чем завтра. Эту модель широко используют в 
России при оценке эффективности реальных инвестиционных проектов. 

Из теории портфеля и модели оценки финансовых активов (CapitalAssetPricing-

Model, САРМ)  следуют такие выводы:          
структура портфеля влияет на степень риска собственных ценных бумаг компании; 
требуемая инвесторами доходность зависит от уровня этого риска; 
3)для минимизации риска инвесторам необходимо объединять рисковые финансо-

вые активы в портфель; 

                                                 
3http://www.google.ru/wikipedia.org/wiki/Википедия 
4
 Бочаров В.В. Финансовый менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с. 



145 

 

уровень риска по каждому отдельному виду финансовых активов следует измерять 
не изолированно от остальных активов, а с позиции его влияния на общий уровень риска 
диверсифицированного фондового портфеля инвестора. /3/ 

Теория САРМ основана на предположении идеальных рынков капитала и равнодо-
ступности информации для всех инвесторов. Согласно данной теории требуемая доход-
ность для любого вида финансовых активов зависит от трех факторов:безрисковой доход-
ности (например, по государственным ценным бумагам);средней доходности соответ-
ствующих финансовых активов на фондовом рынке;индекса изменения доходности дан-
ного финансового актива (обыкновенной акции) по отношению к доходности на рынке 
ценных бумаг в среднем (в качестве такого индекса принимают «бета-коэффициент»). 

Модель САРМ имеет важное теоретическое и практическое значение для опреде-
ления цены акционерного капитала компании и требуемой нормы доходности по отдель-
ным финансовым активам, включаемым в инвестиционный портфель.  

Ключевую роль имеет оценка стоимости денег во времени. Концепция такой оцен-
ки базируется на том, что стоимость денег с течением времени изменяется с учетом нормы 
прибыли на финансовом рынке, в качестве которой выступает ставка ссудного процента 
или норма доходности по государственным ценным бумагам./3/ 

Никитина Н.В. /11/ отмечает, финансовый менеджмент базируется на ряде взаимо-
связанных фундаментальных концепций, развитых в рамках теории финансов, и   среди 
базовых концепций финансового менеджмента находятся следующие:  

Концепция денежного потока, она предполагает идентификацию денежного пото-
ка, его продолжительность и вид, оценку факторов, определяющих величину его элемен-
тов, выбор коэффициента дисконтирования и оценку риска, связанного с данным потоком; 

концепция временной оценки денег, смысл которой состоит в том, что денежная единица, 
имеющаяся сегодня, и денежная единица,ожидаемая к получению через некоторое время, 
не равноценны;  эта неравноценность определяется действием трех основных причин, а 
именно: инфляцией, риском неполучения ожидаемой суммы и оборачиваемостью. 

Концепция компромисса между риском и доходностью.Получение любого дохода в 
бизнесе связано с определенным риском.Связь между этими характеристиками прямо 
пропорциональная. Категория риска используется в оценке инвестиционных проектов, 
формировании инвестиционного портфеля, выборе финансовых инструментов, принятии 
решений по структуре капитала и др.  

Концепция  стоимости  капитала.   Обслуживание  того  или иного источника обхо-
дится предприятию неодинаково. Каждый источник финансирования имеет свою стои-
мость: например, за банковский кредит необходимо платить проценты, за выпуск акций — 

выплачивать дивиденды и т.п. Концепция эффективности рынка капитала. Применительно  
к рынку капитала термин «эффективность» понимается не в экономическом, а в информа-
ционном плане. Степень эффективности рынка характеризуется уровнем его информаци-
онной насыщенности и доступности информации участникам рынка. Уровень эффектив-
ности рынка капитала характеризует, насколько быстро информация отражается на ценах. 

Концепция   асимметричности   информации   тесно   связана с предыдущей кон-
цепцией. Смысл ее заключается в том, что отдельные категории лиц могут владеть ин-
формацией, недоступной другим участникам рынка. Носителями конфиденциальной ин-
формации чаще всего выступают менеджеры и владельцы компаний. Наличие такой не-
равномерности в информировании участников рынка и есть асимметричность.  

В известной мере именно асимметричность информации способствует существова-
нию рынка капитала, т.к. каждый потенциальный участник рынка имеет собственное суж-
дение по поводу соответствия цены и внутренней стоимости ценной бумаги, базирующее-
ся чаще всего на убеждении, что именно он владеет информацией, недоступной другим 
участникам. 

Концепция   агентских   отношений   становится   актуальной вусловиях развитых 
рыночных отношений, когда происходит разделение функций владения и управления 
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компанией. Интересы владельцев и управленцев далеко не всегда совпадают. Чтобы в из-
вестной мере нивелировать возможные противоречия и ограничить нежелательные дей-
ствия менеджеров, владельцы компаний вынуждены нести так называемые агентские из-
держки. 

Концепция альтернативности соотношения затрат и результатов. Финансовое ре-
шение должно приниматься в результате сравнения альтернативных вариантов и в резуль-
тате отказа от какой-либо альтернативы. Например, доставку материалов можно произво-
дить собственным автотранспортом или с привлечением специализированной организа-

ции. Альтернативные затраты/результаты представляют собой не совокупный уровень 
произведенных затрат или полученных результатов, а дельту (экономию на затратах, при-
рост результата), полученную в результате отказа от альтернатив, и выбора иного вари-

анта использования ресурсов. Альтернативные затраты называют ценой шанса или ценой 
упущенных возможностей. 

Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего 
субъекта. Создавая компанию, учредители обычно    исходят из стратегических установок, 
а не из сиюминутных соображений, что позволяет проводить аналитическую работу и де-
лать прогнозы.  

 

Вопрос 2. Оценка конкурентного статуса фирмы (КСФ). 
 

Конкурентный статус фирмы определяется многими факторами успеха в конку-
ренции последующим основным направлениям: стратегические капиталовложения (в 
производственные мощности, в стратегию, в потенциал);- эффективность стратегии 
фирмы; - эффективность ее текущего потенциала (по основным сферам ее деятельно-
сти). 

Ключевые факторы успеха — это те моменты в деятельности фирмы, на которые она 
должна обращать основное внимание. Идентификация таких факторов — один из главных 
приоритетов стратегии фирмы. Менеджер должен знать, что наиболее важно для конку-
рентного успеха и что менее важно. Таким образом, ключевые факторы успеха — крае-
угольные камни стратегии бизнеса (табл. 7). 

По каждому фактору делается оценка в баллах (за ноль принимаются среднеотрасле-
вые значения).  

Далее КСФ может быть подсчитан следующим образом: 

, 

где Аi — оценка i- i — весовой коэффициент, характеризую-
щий относительную важность i-го фактора для отрасли и фирмы; k — число факторов в 

j — весовой коэффициент, характеризующий относительную важность j-й груп-
пы для отрасли и фирмы; — число групп факторов; i — текущий номер фактора внутри 
группы факторов; j — текущий номер группы факторов. 

Матрица фирмы "Дженерал Электрик". Пионером в разработке усовершенствован-
ной матрицы стратегического портфеля СЗХ фирмы с переменными: привлекательность 
СЗХ — КСФ является фирма "Дженерал Электрик" (в сотрудничестве с консультативной 

кругов (прямоугольников), отображающие СЗХ, пропорциональны объемам продаж в них, 
а заштрихованные секторы показывают долю рынка, контролируемую фирмой (рис. 27). 
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Таблица 7 - Факторы конкурентного успеха 

Факторы -5 оценка +5  

1. Связанные с технологией:  
Эксперт в науке по данной отрасли  
Способность к нововведениям в производственных процессах  
Способность к разработке новой продукции  
Эксперт в данной технологии  

   

2. Связанные с производством:  
Эффективность производства с малыми издержками  
Качество продукции  
Высокий уровень использования установленного оборудования  
Размещение производства с учетом минимума издержек  
Доступ к необходимой квалифицированной рабсиле  
Проектирование продукции и техническая подготовка производства с минимальными из-
держками  
Гибкость производства при переходе к новым моделям и размерам  

3. Связанные с товародвижением:  
Сильная сеть распределения (дилеры)  
Наличие значительного дохода в розничной торговле  
Наличие собственной сети розничной торговли  
Низкие издержки товародвижения  
Быстрота доставки  

4. Связанные с маркетингом:  
Эффективные средства продажи  
Удобная и оперативная служба сервиса  
Точное выполнение заявок потребителей  
Широта выбора товаров  
Искусство торговли  
Притяжательный стиль упаковок  
Гарантии потребителям  

5. Связанные с квалификацией персонала:  
Суперталанты "Ноу-Хау" в контроле качества  
Эксперты в проектировании  
Эксперты в данной технологии  
Способность обеспечить ясную, доходчивую рекламу  
Способность быстрого перехода сферы НИОКР к коммерческой реализации  

6. Связанные с организационными возможностями:  
Информационные суперсистемы  
Способность быстрой реакции  
Наличие управленческих "ноу-хау"  

7. Другие типы факторов  
Благожелательный имидж (репутация у покупателей)  
Осознание себя как лидера  
Удобное расположение  
Приятное занятие для служащих  
Доступ к финансовому капиталу  
Патентная защита  
Общая низкая стоимость (не только в производстве)  
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Рис. 27. Матрица "Дженерал электрик" — McKinsey 

 

В принципе сама фирма может устанавливать границы между секторами матрицы. 
Но поскольку при оценках в баллах мы исходили из возможного разброса (-5, +5), а также 
нормировали полученные суммарные по факторам значения, то можно рекомендовать 
следующие границы секторов:малая (слабый): -5 … 2;средняя (средний): -2 … +2;высокая 
(большой): +2 … +5.Такие матрицы обычно дополняются информацией о целесообразных 
потоках инвестиций. Например, в матрице "Дженерал электрик" выделяют три области 
приоритетов для инвестиций: со слабым приоритетом; средним; высоким (рис. 29). 

Фирма "Шелл" добавляет к подобной матрице ряд рекомендаций, а также приводит 
дополнительную таблицу принятия решений (табл. 8, 9). 

Таблица 8 - Таблица принятия решений в зависимости от перспектив прибыли и отдачи 
инвестиций 

Перспективы  
прибыли  

Прирост отдачи  
капвложений  Позиция на рынке  Политика капвложений  

+  +  улучшить, сохранить  инвестировать  
+  0  сохранить, расширить  реинвестировать прибыль  
+  -  пустить на самотек  извлечь макс. выгоду  
0  -  уходить медленно  ликвидировать активы  
-  -  уходить быстро  -  

 
Рис. 28. Целесообразность потоков инвестиций 

 

 

Таблица 9 - Инвестиционная стратегия 
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Вопрос 3. Управление портфелем СЗХ фирмы [3] 

 

Балансировка набора СЗХ 

 

Одно из первых требований к набору СЗХ фирмы — его сбалансированность во 
времени. Это означает, что необходимо избегать синхронного начала и окончания жиз-
ненных циклов СЗХ. Желательно осуществить их разумное "перекрытие", то есть несов-
падение этапов жизненных циклов различных СЗХ, что обеспечит равномерное без спадов 
развитие деятельности фирмы. 

В качестве рабочей процедуры балансировки можно использовать матрицу Хофера 
(табл. 10). Два ее основных поля соответствуют краткосрочной и долгосрочной перспек-
тивам фирмы. На этих полях наносятся СЗХ по правилам, отмеченным для матрицы 
"Дженерал-электрик". 

Кроме наглядного представления сегодняшнего состояния бизнеса, матрица дает 
возможность оценить перспективы объемов продаж, прибыли и необходимых капитало-
вложений. В качестве примера на матрице нанесены СЗХ в краткосрочной перспективе 
(А—D) и в долгосрочной (B—E). 

Видно, что фирма планирует усиление КСФ и роста объемов продаж в  
Таблица 10 - Матрица Хофера балансировки набора СЗХ [3] 

Капиталовложения                    

Прибыль                    

Объем продаж                    

КСФ  

Сильный  
C  

            

Краткосрочная  
перспектива  Средний     

D  B  
      

Слабый              А  
Фазы жизненного цикла Зарождение  Рост  Замедление роста Зрелость  Спад     

КСФ  

Сильный     
C  D  

      

Долгосрочная  
перспектива  Средний  

E  
      

B  
   

Слабый              А  
Объем продаж                    

Прибыль                    

Капиталовложения                    
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долгосрочной перспективе СЗХ С и D, несущественное изменение положения СЗХ 
B (для нее наступает фаза зрелости), уход из СЗХ А и зарождение новой СЗХ E, для кото-
рой, очевидно, следует планировать инвестиции в НИОКР. 

Алгоритм балансировки набора СЗХ: 
1. Распределение СЗХ в клетках матрицы. 
Исходная информация: фаза жизненного цикла, будущий КСФ, масштабы рынка 

(диаметр круга; площадь прямоугольника), доля фирмы на рынке, прибыли в данной СЗХ, 
стратегические инвестиции, планируемые на данной фазе жизненного цикла. 
2. Суммирование объемов продаж и прибылей в обоих блоках по вертикали и горизонтали 

(они зависят от установок руководства, стратегии фирмы, наличия и доступности ресур-
сов). 4. Распределение вкладов различных СЗХ в достижение контрольных цифр с учетом 
необходимости балансировки по фазам жизненного цикла. 
5. Распределение наличных капвложений по фазам жизненного цикла. 6. Проверка обес-
печенности ресурсами.7. Определение необходимых изменений в наборе СЗХ. 

Стратегическая гибкость фирмы 

Гибкость характеризуется устойчивостью деятельности фирмы по отношению ко 
всем возможным внешним влияниям. Оценка стратегической гибкости набора СЗХ произ-
водится с помощью вспомогательной таблицы 11. 

Таблица 11 - Оценка стратегической гибкости фирмы [3] 

      СЗХ-1  СЗХ-2  СЗХ-n  

Неожиданность  Вероятность (0—
1)  

Уровень влия-
ния  Значимость  У..  З..  У..  З..  Значимость  

1. Война 

2. Землетрясения 

3. Таможенные измене-
ния 

4. Неурожай  
...  

и т.д.  

                        

В столбце "Неожиданности" выписываются все возможные события, которые могут 
повлиять на бизнес в любой СЗХ. В столбце "Вероятность" записывается оценка вероят-
ности этих событий. В столбце "Уровень влияния" в баллах от 0 до 10 оценивается влия-
ние события на деятельность в конкретной СЗХ. Столбец "Значимость" содержит произ-

делается для всех СЗХ.Сумма по столбцу "Значимость" для каждой СЗХ дает оценку 
устойчивости данной СЗХ ко всем возможным воздействиям, а сумма граф "Значимость" 
по горизонтали дает оценку устойчивости всего набора СЗХ по отношению к конкретной 
неожиданности. Такой алгоритм позволяет произвести оценку любых возможных наборов 
СЗХ по критерию максимума стратегической гибкости фирмы. 

Оценка синергизма набора СЗХ. Синергизм — термин, заимствованный из физиоло-
гии, буквально означает взаимодействие группы мышц. В менеджменте он означает взаи-
модействие различных сфер бизнеса фирм. Например, различные СЗХ могут использовать 
общие производственные мощности, общефирменные службы, научно-исследовательские 
подразделения, сети товародвижения и т.д. Таким образом, синергизм — это эффект вза-
имодействия, который обеспечивает эффективность бизнеса, большую, чем простая 
арифметическая сумма деятельности отдельных СЗХ (иносказательно 2 + 2 = 5). 

Оценка синергизма производится по "шахматной" таблице 12 в баллах. 
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Таблица 12 - Таблица оценки синергизма фирмы [3] 

   
Дающие СЗХ     

СЗХ-1  СЗХ-2  СЗХ-3  Суммарная зависимость  

Получающие 
СЗХ  

СЗХ-1            

СЗХ-2            

СЗХ-3            

Суммарный вклад              

Алгоритм оценки синергизма 

1. Определение в баллах (0—10) уровней синергизма и заполнение соответствующих кле-
ток "шахматки" (табл. 13). 

2. Выведение сумм по строкам и столбцам. 
3. Оценка степени зависимости пар СЗХ. 
4. Определение важнейших для фирмы "сквозных" линий синергизма. 
5. Повторение этих шагов для долгосрочной перспективы. 

Комплексная оценка набора СЗХ. При выборе и управлении набором СЗХ следует 
учитывать следующие факторы:- краткосрочные перспективы роста;долгосрочные пер-
спективы роста;краткосрочные перспективы рентабельности;долгосрочные перспективы 
рентабельности;стратегическая гибкость набора СЗХ;его синергизм. 
Таблица 13 - Комплексная оценка набора СЗХ [3] 

Факторы  

Рост  Рентабельность  Гибкость  Синергизм  Оценка набо-
ра  

КП  ДП  КП  ДП  КП  ДП        

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7    

Оценка факторов в баллах  R1P1 R2P2 R3P3 R4P4 R5P5 R6P6 R7P7 

 

Оценка альтернативных набо-
ров                          

Алгоритм комплексной оценки: 
1. Определение приоритетов указанных выше факторов (P) в краткосрочной (КП) и долго-
срочной (ДП) перспективе. 
2. Балансировка набора СЗХ по фазам жизненного цикла. 
3. Оценка Rn перспектив роста, рентабельности СЗХ, гибкости и синергизма испытуемых 
наборов СЗХ. 
4. Нормирование (в случае необходимости) исходных величин. 
5. Расчет оценок наборов. 
6. При неудовлетворительном результате производится исследование альтернативных 
наборов СЗХ. 
7. Проверка выбранного набора на осуществимость по ресурсам.[3, c. 67-81] 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Концепции управления финансами организации 

2. Оценка конкурентного статуса фирмы (КСФ). 
3. Управление портфелем СЗХ фирмы [3] 
4. Факторы конкурентного успеха 

5. Матрица "Дженерал электрик" — McKinsey 
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6. Таблица принятия решений в зависимости от перспектив прибыли и отдачи инве-
стиций 

7. Целесообразность потоков инвестиций 

8. Инвестиционная стратегия 

9. Матрица Хофера балансировки набора СЗХ  
10. Оценка стратегической гибкости фирмы  
11. Таблица оценки синергизма фирмы  
12. Комплексная оценка набора СЗХ 
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Модуль 3 

 

ЛЕКЦИЯ 16  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Вопрос 1. Система показателей  экономического анализа и оценки результатов управления 
организацией  
Вопрос 2. Оценка финансового и имущественного положения организации  
Вопрос 3. Финансовое управление организацией 

 

Вопрос 1. Система показателей  экономического анализа и оценки результатов 
управления организацией 

 

Предлагаемая А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым/7, с. 201-217/ методика комплекс-
ной оценки эффективности хозяйственной деятельности основана на взаимосвязи источ-
ников эффективности (производственные ресурсы), показателей интенсификации их ис-
пользования, и показателей эффективности, имеющих два направления: текущее потреб-
ление ресурсов (себестоимость) и применение ресурсов (авансирование основного и обо-
ротного капитала). 

Моделирование показателей рентабельности активов обеспечивает пятифакторная 
модель рентабельности, которая включает 5 показателей интенсификации использования 
производственных ресурсов: оплатоемкость (трудоемкость продукции), материалоемкость 
продукции, амортизационную емкость, фондоемкость, оборачиваемость оборотных акти-
вов 

Р/B = (1 – (U/N + M/N + A/N)/(f/N + E/N), 

Где U/N – оплатоемкость, 
M/N - материалоемкость,  
A/N - амортизациемкость, 
f/N - фондоемкость,  
E/N - оборачиваемость оборотных активов. 
Далее рассматривают влияние фактора  трудоемкости, материалоемкости, амортиза-

циеёмкости, фондоемкости оборачиваемости методом цепных подстановок, подставляя 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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последовательно в пятифакторную модель фактические и плановые значения данных по-
казателей.   

Модель указанных авторов содержит систему расчетов, которая базируется на  
данных предприятия за два года: 1-й год — базовый, 2-й год — отчетный. Вначале рас-
считывается динамика качественных относительных показателей использования ресурсов 
хозяйственнойдеятельности. Сравнивают с предшествующим производительность труда 
составила в индексах роста. Важно оценивать индекс роста зарплатоотдачи, подкоторой 
понимается продажи продукции на 1 руб. оплаты труда вместе с начислениями, индекс 
роста материалоотдачи, индекс роста амортизациемкости, индекс роста фондоотдачи ос-
новных производственных средств, индекс роста оборачиваемости оборотных средств. 
Расчет производится по прямым показателям интенсификации. Расчет также можно вы-
полнять по обратным показателям: трудоемкости, материалоемкости, амортизацие-

емкости, фондоемкости и уровню запасов оборотных активов на 1 руб. проданной про-
дукции (по коэффициенту закрепления оборотных активов). Приведенные показатели от-
ражают рост качественного уровня использования ресурсов, кроме динамики амортиза-
циеотдачи и фондоотдачи основных производственных средств.  

Расчет показателя интенсификации всех совокупных ресурсов делают двумя мето-
пами 1) с помощью средневзвешенной величины или суммы отдельных показателей, 
взвешенных по удельному весу каждого ресурса; 2) сравнением производительности  за 
два года.  Рассчитывают совокупный ресурс 1-го года, отсюда определяется производи-
тельность (отдача) совокупного ресурса и коэффициент роста производительности. Важ-
ный показатель - соотношение прироста ресурсов в расчете на 1% прироста продаж. 
Например, на каждый процент прироста проданной продукции требовалось увеличить 
численность работающих на 0,053% (0,3:4,9), оплату труда - на 0,477%, материальные за-
траты -на 0,893%, амортизацию - на 1,018%, основные производственные средства — на 
1,160% и оборотные активы — на 0,298%. 

Используя индексный метод, влияние количественного фактора определяем делени-
ем темпа прироста ресурса на темп прироста результативного показателя и умножением 
на 100%. Долю влияния качественного фактора определяем вычитанием из 100% показа-
теля влияния количественного фактора. 

Относительная экономия ресурсов – рассчитывается по показателям рентабельности 
активов и о абсолютным показателям деятельности. Кратко изложим методику комплекс-
ной оценки эффективности хозяйственной деятельности, основанной на расчетах относи-
тельных отклонений по каждому виду ресурсов, по данным предприятия за два года. 

1. Относительное отклонение по производственному персоналу. Вычисляется эко-
номия  достигнута за счет роста производительности труда во втором году по сравнению с 
первым, относительные отклонения по фонду оплаты труда, по амортизации, по ОПФ, по 
оборотным активам. Это позволяет комплексно оценить совокупную эффективность дея-
тельности предприятия. Например, экономия по элементу оплаты труда достигается за 
счет превышения темпов роста производительности труда над темпами роста средней за-
работной платы и определяется расчетом относительного отклонения по фонду оплаты 
труда. Рассчитывается комплексный экономический эффект (экономия) от интенси-

фикации использования всех производственных ресурсов как по потреблению (себестои-
мость), так и по применению (внеоборотные и оборотные активы). Определяют эффект от 
снижения себестоимости: В целом данная методика позволяет определить совокупный 
эффект, полученный благодаря более интенсивному использованию производственных 
ресурсов, и оценить влияние на него отдельных факторов. Прибыль в абсолютном выра-
жении не обладает свойством совокупного эффекта, она впитывает в себя такие факторы, 
как себестоимость продукции, приращение объема продукции, ее качество и ассортимент 
и т. д., но не отражает результатов применения ресурсов, т. е. авансирования капитала, что 
проявляется только в показателе рентабельности активов. Методика комплексной оценки 
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эффективности логически завершается построением сравнительной комплексной рейтин-
говой оценки предприятии.  

Сравнительная комплексная рейтинговая оценка предприятий в рамках этой мето-
дики строится на основе показателей финансового состояния, рентабельности и деловой 
активности. В общем случае для построения рейтинговой оценки предприятий могут ис-
пользоваться и другие показатели их финансово-хозяйственной деятельности. 

Применение методики рейтинговой оценки включает в себя следующие этапы: 
построение системы показателей финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий, на базе которых формируется рейтинговая оценка; 
сбор информации за отчетный период, на основе которого 

рассчитываются указанные аналитические показатели; 
 расчет показателей, используемых для формирования рейтинговой оценки;  
ранжирование сравниваемых предприятии по рассчитанной рейтинговой оценке.  
Показатели финансового состояния, рентабельности и деловой активности предпри-

ятий, используемые для формирования рейтинговой оценки, рассчитываются поданным 
бухгалтерской (публичной) отчетности и бухгалтерского учета.  

Основная идея методики рейтинговой оценки - сравнение показателей данного 
предприятия с соответствующими показателями эталонного предприятия.  Поскольку фи-
нансово-хозяйственная деятельность каждого сравниваемого предприятия отражается не-

сколькими показателями, то сравнение с эталонным предприятием носит многомерный 
характер. Степень «удаленности» от эталона (или «близости» к эталону) определяется пу-
тем расчета комплексного показателя, являющегося функцией сравниваемых показателей, 
аналогичной понятию расстояния между точками в многомерном пространстве. В рамках 
данной методики рейтинговая оценка предприятия формируется не на основе субъектив-
ных мнений экспертов, а в результате сравнения с наилучшими результатами по всей со-
вокупности анализируемых предприятий. Эталонные (наилучшие) значения показателей 
возникают в результате конкуренции в условиях рынка. Эталонное предприятие, у кото-
рого все показатели наилучшие, может быть как условным, так и реальным. 

Наивысший рейтинг присваивается предприятию, имеющему минимальное значение 
показателя рейтинговой оценки. 

Отмеченное построения сравнительной комплексной рейтинговой оценки может 
применяться для сравнения как показателей предприятий за отчетный период, так и тем-
пов изменения в отчетном и предшествующем периодах. В первом случае сравнивается 
текущее состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятий, во втором — 

динамика изменения показателей. Сравнение предприятий будет объективным, если оно 
одновременно будет проводиться и по показателям за отчетный период, и по темпам из-
менения показателей, объединенным в общую совокупность численных характеристик, 
используемых для сравнения. 
 

Вопрос 2. Оценка финансового и имущественного положения организации 

 

В условиях рыночных отношений повышаются роль и значение анализа финансово-
го состояния предприятия, несущего полную экономическую ответственность за результа-
ты производственно-хозяйственной деятельности перед акционерами, работниками, бан-

ком и кредиторами. 
Финансовое состояние предприятия — это совокупность показателей, отражающих 

его способность погасить долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает 
процессы формирования, движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, 
контроля за его использованием. Финансовое состояние является результатом взаимодей-
ствия всех элементов системы финансовых отношений предприятия.  Не менее важной 
является ; комплексная оценка финансового и имущественного положения организации на 
основе бухгалтерского баланса. 
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Основным источником состояния дел на предприятии  бухгалтерский баланс на  мо-
мент его составления. В процессе анализа используются формы № 2, 3, 4 и 5 бухгалтер-
ской отчетности, а также расшифровки различных балансовых статей.  

Основные средства приобретаются для долгосрочного пользования предприятием. 
Оборотные активы окупаются в течение 12 месяцев. В состав оборотных (текущих) 

активов включают: наличные деньга, пенные бумаги, дебиторскую задолженность, запасы 
товарно-материальных ценностей и затраты. Эти активы называют оборотными, потому 
что они находятся в постоянном цикле превращения в денежные средства и играют боль-
шую роль в получении прибыли. Те оборотные активы, которые легко превращаются в 
наличные средства, являются легко реализуемыми активами. К ним относятся денежные 
средства, ценные бумаги и краткосрочная дебиторская задолженность. Запасы являются 
медленно реализуемыми активами. Внеоборотные активы и долгосрочную дебиторскую 
задолженность относят к трудно реализуемым активам. 

Средства предприятия могут использоваться во внутреннем обороте и за его преде-
лами, будучи размещенными в доходные вложения, в материальные ценности, дебитор-
скую задолженность, ценные бумаги или в оборот других предприятий. 

В пассиве баланса отражены источники средств предприятия на определенную дату. 
Они группируются в разделах баланса: капитал и резервы, долгосрочные (кредиты и зай-
мы) и краткосрочные (кредиты, займы, расчеты и прочие пассивы) обязательства. 

Для удобства анализа эта группировка источников средств укрупняется. С одной 
стороны, в основу укрупнения положена юридическая принадлежность используемых ис-
точников средств, которые представляют собственный и заемный капитал предприятия. С 
другой стороны, важную роль играет продолжительность использования капитала в обо-
роте предприятия: источники средств могут быть длительного и краткосрочного исполь-
зования. 

К собственному капиталу относят уставный, добавочный и резервный капитал, фонд 
социальной сферы, целевые финансирование и поступления и нераспределенную при-
быль. Если на предприятии имеется непокрытый убыток, то он отражается в разделе «Ка-
питал и резервы» со знаком «минус» и вычитается из общей суммы собственного капита-
ла. В состав заемного капитала включают долгосрочные и краткосрочные кредиты и зай-
мы, кредиторскую задолженность, задолженность участникам по выплате доходов и про-
чие обязательства. Средства краткосрочного использования необходимо постоянно кон-
тролировать с целью своевременного возврата и мобилизации (вовлечения в оборот) но-
вых источников средств. Значительная часть источников средств длительного использова-

ния также находится в движении, поскольку заемные средства подлежат возврату и воз-
обновлению. На основе группировок актива и пассива может быть составлен аналитиче-
ский баланс структуры имущества предприятия и источников его финансирования. Все 
показатели сравнительного аналитического баланса можно разбить на четыре группы: 

абсолютные показатели на начало и конец отчетного периода (тыс. руб.); 
показатели структуры (удельные веса) на начало и конец отчетного периода; 
показатели абсолютной динамики (тыс. руб., %) к началу отчетного периода; 
показатели структурной динамики.  
При анализе структуры баланса оценивается удельный вес каждой группы актива и 

пассива в общем итоге баланса, а  также соотношение между отдельными группами по их 
функциональному предназначению. Денежные средства, ценные бумаги и реальная деби-
торская задолженность (легко реализуемые активы) являются источником погашения 
краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности и  кредитов банков и займов) 
со сроком погашения в течение одного года. Оставшаяся часть ликвидных активов ис-
пользуется для погашения долгосрочных обязательств (кредитов банков и займов со сро-
ком погашения более одного года). После погашения внешних обязательств оставшаяся 
часть ликвидных активов может быть распределена между акционерами. Наличие связи 
между группами актива и пассива баланса обусловливает необходимость рассматривать 
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вопросы финансирования таким образом,  чтобы было равновесие между активами   пас-
сивами. Финансовое состояние предприятия будет устойчивым при условии рациональ-
ных соотношений между собственным и заемным капиталом, финансовым равновесием 
между активами и пассивами.  

Наиболее полно финансовая устойчивость предприятия может быть раскрыта на ос-
нове изучения равновесия между статьями актива и пассива баланса. При уравновешенно-
сти активов и пассивов по срокам использования и циклам обеспечивается сбалансиро-

ванность притока и оттока денежных средств, а следовательно, платежеспособность пред-
приятия и его финансовая устойчивость. В связи с этим анализ финансового равновесия 
активов и пассивов баланса является основой оценки финансовой устойчивости пред-

приятия, его ликвидности и платежеспособности. Основным источником финансирования 
внеоборотных активов, как уже отмечалось, является постоянный капитал (собственный 
капитал и долгосрочные кредиты и займы).  Оборотные активы образуются как за счет  
собственного капитала, так и за счет краткосрочных заемных средств, которых должно 
быть не больше половины, что дает значение коэффициента ликвидности – два. Собствен-
ный капитал – это сумма раздела 3 баланса. Сумма  собственного оборотного капитала 
равна сумме разделов 3 и 4 за минусом раздела 1. Затем вычисляют долю собственного 
оборотного капитала и долю заемного. Их динамика дает представление о состоянии 
предприятия.  

Важным показателем является обеспеченность  материальных оборотных активов 
(запасов) нормальными источниками финансирования, в зависимости от  которых мо-
жет быть 4 типа устойчивости предприятия: абсолютная кратковременная финансо-
вая устойчивость (запасы меньше собственного оборотного капитала – СОК); нормаль-
ная кратковременная финансовая устойчивость (запасы больше СОК но меньше источ-
ников их покрытия - Ипл); предкризисное финансовое состояние (отношение Ипл/З меньше 
единицы и запасы равны суме плановых и временно свободных источников средств – Ивр)), 

кризисное финансовое состояние, когда запасы превышают сумму Ипл и Ивр.  

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, явля-
ется его платежеспособность, т.е. возможность своевременно погашать свои платежные 
обязательства наличными денежными ресурсами. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе характеристики 
ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, необходимым для пре-
вращения их в денежные средства. Чем меньше требуется времени для инкассации данно-
го актива, тем выше его ликвидность. Ликвидность баланса - возможность субъекта хо-
зяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства,  а 
точнее – это  степень покрытия долговых обязательств его активами, срок  превращения 
которых в денежную наличность соответствует  сроку погашения платежных обяза-
тельств.Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

А1  ≥ П1; А2 ≥ П2;  А3≥П3;  А4<П4. 

Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позво-
лит установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платежеспособно-
сти предприятия рассчитывают относительные показатели: коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. 
[3], с. 54-127, [4], с. 250-262, 305-323, [6], с. 250-262, 305-323 

 

Вопрос 3. Финансовое управление организацией 

 

Теория матриц финансовых стратегий. Каждому предприятию, отмечает профессор 
В.Н. Смагин,  в процессе развития приходится решать сложную задачу сочетания своих 
стратегических и тактических целей. Это настоящее искусство, поскольку однозначного 
ее решения не существует из-за обилия факторов, влияющих на ситуацию.  [3]  
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Далее использован подход, предложенный французскими учеными Ж. Франшоном и 
И. Романе,  приводится по /4/. Для построения матрицы в этом случае используются два 
показателя: 

результат хозяйственной деятельности (РХД), представляющий собой денежный по-
ток от производственной деятельности; 

результат финансовой деятельности (РФД), являющийся также денежным потоком 
как следствием работы с финансами.  

Результирующий показатель – сумма денежных потоков (РФХД) – позволяет оце-
нить способность предприятия отвечать по своим обязательствам, увеличивать дивиден-
ды, наращивать инвестиции 

РФХД = РХД + РФД,   (1) 

причем 

РХД = П - ΔСОС - Инвп + Дим   (2) 

 

РФД =  У3 - И3 – Нп  ,   (3) 

где   РФХД - результат хозяйственной и финансовой деятельности,          руб. в год;  
РХД - результат хозяйственной деятельности, руб. /год;  
РФД - результат финансовой деятельности, руб. /год;  
П - прибыль до вычета процентов и налогов, руб. /год;  
ΔСОС - изменение собственных оборотных средств;  
Инвц - производственные инвестиции, руб. /год;  
Дим - доход от продажи имущества, руб. /год;  
      У3 - рост задолженности, руб./год; 
И3 — финансовые издержки по обслуживанию долга, руб. в год;  
  Нп   - налог на прибыль, руб. в год. 
Знаки показателей РХД и РФД определяются выбранной стратегией развития, таб-

лица 14.  

Анализ РХД, РФД и суммарного РФХД нужен для выявления величины и динамики 
денежных средств предприятия, имеющихся в результате его хозяйственно-

инвестиционной и финансовой деятельности.  
 

Таблица 14 - Связь изменения объема заимствований и инвестиций со знаками показателей 
РХД и РФД. [3], с. 116 - 117 

 

Фаза отказа от заимствований (выплата долга) 
РФД < О 

Фаза привлечения заемных средств РФД >0 

Фаза низкого роста инвестиций (и оборота) РХД 
> О 

Фаза быстрого роста инвестиций  
(и оборота) РХД < 0 

На основании этих показателей, как уже было сказано, можно оценить способность 
предприятия отвечать по обязательствам, выплачивать дивиденды, совершать инвестиции 
в основные средства, покрывать текущие финансово-эксплуатационные потребности, т.е. 
иметь положительные денежные потоки с превышением расходов над доходами в обозри-
мой перспективе. 

Никакое предприятие не может долго работать при отрицательном значении резуль-
тата финансово-хозяйственной деятельности. 

Один из самых распространенных способов достичь положения равновесия заклю-
чается в том, чтобы методом элементарной подгонки (а по научному — методом последо-
вательных итераций) пробовать различные комбинации РХД и РФД, добиваясь прибли-
жения их суммы к нулю. Обычно равновесное положение достигается при РХД и РФД, 
находящихся в интервале между 0 и ±10% добавленной стоимости и имеющих разные 
знаки. 
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Достичь идеального значения РФХД трудно, да и не всегда нужно, но следует по 
возможности стараться удерживаться в границах безопасной зоны. Финансовый менеджер 
обычно ставит перед собой задачу найти оптимальное сочетание РХД и РФД в пределах 
допустимого риска. При этом речь должна идти не об удержании любой ценой раз и 
навсегда найденного равновесия, а о постоянном лавировании, внимательном контроле и 
регулировании неравновесных состояний вокруг точки равновесия. 

Для достижения этой цели приходится решать следующие вопросы: 
идти ли на отрицательный результат хозяйственной деятельности во время наращи-

вания инвестиций (если да, то каким должен быть предел снижения РХД и сколько может 
продолжаться период, при котором РХД меньше нуля); 

добиваться ли номинально положительного значения финансового результата (если 
да, то с какой скоростью затем пружина будет сжиматься в обратную сторону, придавая 
РФД отрицательное значение); 

добиваться ли симметричного изменения РХД и РФД («Это настоящее финансовое 
искусство, но в таком случае предприятию придется, видимо, сбиться с темпа» -  заметил 
профессор В.Н. Смагин). 

Матрица имеет вид, представленный в таблице 2. По диагонали матрицы (отмечена 
штриховой линией) проходит граница между зонами успех (над диагональю) и зона стаг-
нации (под диагональю).  

Введем обозначения (см. таблица 15).  Позиция 11 соответствует ячейке матрицы 11, 
позиция 12 – ячейки 12, и т. д. Авторами данной теории ячейки матрицы названы «квадра-
тами», и каждой из них присвоено имя. Позиция 11 соответствует квадрату 1 («отец се-
мейства»),   позиция 22 – квадрат 2 («устойчивое равновесие»),  позиция 33 – квадрат 3 
(«неустойчивое равновесие»),  позиция 12 – квадрат 4 («рантье»),  позиция 23 – квадрат 5, 
позиция («атака»), 13 – квадрат 6 («материнское общество»), позиция 32 - квадрат 8 («ди-
лемма»),  позиция 31 – квадрат 9 («кризис»).   

 

Таблица 15 – Матрица финансовой стратегии [3] 

  1 2 3 

  РФД<< 0 РДФ = 0  РДФ>> 0 

1 РХД>> 0 РФХД = 0 РФХД> 0 РФХД>> 0 

2 РХД = 0 РФХД< 0 РФХД = 0 РФХД> 0 

3 РХД<< 0 РФХД<< 0 РФХД< 0 РФХД = 0  

 

Три первых позиции  (ячейки  11, 22 и 33)  являются равновесными. Первая из них – 11 - 

названа авторами матрицы как «отец семейства». Из позиции 11 предприятие может пе-
реместиться в положение 12 (политика привлечения заемных средств), в 22 (рост инве-
стиций), или 12 (стареющее предприятие, снижающее деловую активность). 
 

Таблица 16  –  Квадраты финансовых стратегий [3] 

1 Отец семейства 4 рантье 

 

6  материнское 

 общество 

7 эпизодический  
дефицит 

2 устойчивое  
равновесие 

5 Атака 

9 кризис 8 дилемма 3  неустойчивое  
равновесие 
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Позиция 22 – «устойчивое равновесие». Если финансовые менеджеры будут стре-
миться выйти в лидеры, то могут попасть в позицию 33 «неустойчивое равновесие».  При 
рациональных темпах оборотов и  осторожной политики можно переместиться в позицию  
11, 12 или, при  недоверии кредиторов, в  21. Из положения неустойчивого равновесия 
можно, при эффективной работе финансовых менеджеров, выйти в позиции 32, 23 или  22.  
Позиции 12,  13 и 32 – являются позициями дефицита.  

Позиция 12 -  «эпизодический дефицит».  Поступление и расходование средств име-
ет дисбаланс,  предприятие может, не снижая темпов, некоторое время увеличивать за-
долженность, но велика вероятность попасть под процедуру банкротства, если на пред-
приятие обратят внимание рейдеры. Выплата дивиденда – проблематична. Если рента-
бельность будет расти быстрее оборота, можно переместиться в позиции 11 или 22. В про-
тивном случае – последовательно, сначала в  32, затем - 31.  

Позиция 32 – это «Дилемма»,  когда предприятие частично использует резервы, но 
этого недостаточно для покрытия дефицита ликвидных средств и для простого воспроиз-
водства. Если поднять рентабельность, то можно подняться к позиции 21 и даже к  21, ес-
ли  не выйти из этой ситуации, то неминуем кризис – позиция  31.   

Позиция 31 «кризис» - требуется антикризисный менеджмент, для того, чтобы пере-
меститься хотя бы на позиции 21 или 32. 

Позиция 12 – «рантье». Предприятие довольствуется умеренными (по сравнению со 
своими возможностями) темпами роста оборота и поддерживает задолженность на 
нейтральном уровне. В такой ситуации все зависит от уровня и динамики экономической 
рентабельности. При высоком и практически неизменном уровне экономической рента-
бельности риск перемены знака эффекта рычага (вследствие повышения процентных ста-
вок) иконкуренция тянут предприятие к квадрату 11 или 21.  При повышенной и (или) 
возрастающей экономической рентабельности предприятие может начать подготовку к 
диверсификации производства или к наращиванию оборота либо же щедро награждает 
акционеров дивидендами (квадрат 22). 

Позиция 23 (квадрат  5)  «Атака». Предприятие продолжает увеличивать заимство-
вания, хотя цели сохранения внутреннего равновесия того, возможно, и не требуют. Часто 
это связано с началом политики диверсификации, подготовкой к инвестиционному рывку. 

Если поддерживается достаточный уровень экономической рентабельности, то воз-
можно перемещение в квадрат 2 (позиция 22). При падении уровня экономической рента-
бельности предприятие рискует угодить в квадрат 8 (позиция 32)  [3] 

Позиция 13 (квадрат 6) – «Материнское общество». Предприятие становится мате-
ринской компанией и обеспечивает финансирование дочерних обществ за счет увеличе-
ния заемных средств.Если соотношение заемных и собственных средств поднимается 
слишком высоко, то возникает тенденция к перемещению в квадрат 4. 

Если рынок сбыта материнского общества «стареет», исчерпывается, возникает тен-
денция к перемещению в квадрат 5. В квадрат 6 не удается войти ни из одного из сосед-
них квадратов. Чтобы попасть в этот квадрат, нужно, видимо, заняться учредительством. 
«Предостережем, однако, от создания пустых «холдингов»: из чудесного квадрата 6 очень 
легко соскользнуть вниз. В редких случаях по сумме РФД и РХД предприятие оказывает-
ся в квадрате 6, даже и не будучи материнским обществом. Опытные предприниматели 
знают: расслабляться нельзя никогда.» - резюмируют Ж. Франшон и И. Романе.  Данная 
матрица – своеобразное пространство состояний предприятия, по которому проходит его 
фазовая траектория (рисунок 29) . 

Влияние инфляции. В практике финансового менеджмента, отмечает профессор В.В. 
Бочаров,  приходится постоянно учитывать влияние инфляционного фактора, который  со 
временем обесценивает стоимость денежных средств. Это связано с тем, что рост инфля-
ции (индекса средних цен на товары и услуги) вызывает соответствующее снижение по-
купательной способности денег. Влияние инфляции сказывается на всех аспектах текущей 
и инвестиционной деятельности предприятий. Обычно с инфляцией связывают следую-
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щие  ключевые понятия [8]. Инфляция — процесс стабильного превышения денежной 
массы над товарной. В результате происходит переполнение каналов денежного обраще-
ния бумажными деньгами, которое сопровождается их обесценением и ростом цен на то-
вары и услуги. 

 

 
Рис. 29. Движение  предприятия в  матрице из квадрата 1 «отец семейства» в квадрат 2 
«устойчивое равновесие», квадрат 7 «эпизодический дефицит»  и 8 «дилемма» в случае 

неэффективного финансового менеджмента [3] 

 

Темп инфляции — измеритель, характеризующий величину обесценения покупа-
тельной способности денег в рассматриваемом периоде, выражаемый приростом среднего 
уровня в процентах к их номиналу на начало периода. Разновидности данного параметра 
— фактический и ожидаемый темп инфляции. 

Индекс инфляции — показатель, отражающий общий рост уровня цен в определен-
ном периоде, устанавливаемый суммированием базового их уровня на начало периода 
(принимаемого за единицу) и темпа инфляции в рассматриваемом периоде (в долях еди-
ницы). 

Инфляционная премия — дополнительный доход, выплачиваемый инвестору или 
кредитору для возмещения финансовых потерь от обесценения денег в связи с инфляцией. 
Уровень этого дохода приравнивают к темпу инфляции. 

Для прогноза годового темпа инфляции используют формулу [8]: 

αГ = (1 + α т) 
12

 – 1         (4) 

 

где αГ — прогнозируемый годовой темп инфляции, доли единицы;  
α т  - ожидаемый среднемесячный теми инфляции в предстоящем    периоде, доли 

единицы. 
Для прогноза годового индекса инфляции (I г ) используют формулы [8]:  

I г = 1 + αГ (5) 

илиI г = (1 + α т) 
12

(6) 

 

где αГ- прогнозируемый годовой темп инфляции, доли единицы;  
α т- ожидаемый среднемесячный темп инфляции в предстоящем периоде, доли еди-

ницы. 
Расчет формирования реальной процентной ставки с учетом фактора инфляции ба-

зируется на прогнозе номинального ее уровня на финансовом рынке и результатах про-
гноза годовых темпов инфляции. 
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В самом общем виде требуемую инвесторами ставку доходности приравнивают к 
средневзвешенной ее величине по эмиссионным ценным бумагам. За эмиссионную ставку 

доходности принимают ее величину по самым надежным облигациям федеральных и суб-
федеральных займов. Основное правило инвестирования: требуемая среднерыночная став-

ка доходности — это такая ставка, при которой настоящая стоимость будущих денежных 
поступлений равна настоящей стоимости инвестиционных затрат.  

Будущие денежные поступления должны компенсировать инвестору инфляционные 
потери, т. е. ставка доходности должна включать в себя инфляционную премию. Достичь 
такого положения можно, используя формулу, предложенную И. Фишером: 

 

(1 + Г) =  91 + К)*(1+ α)* = 1 + К + α + К*α                    (7) 

 

где Г - номинальная ставка доходности, доли единицы;  
     К -      реальная ставка доходности;  
     α-    прогнозируемый темп инфляции, доли единицы.  
Реальная процентная ставка с учетом фактора инфляции также 

определяется по формуле И. Фишера: 
 

К = (Г - α ) *(1 =+ α ) -1      (8) 

 

где К - реальная ставка доходности, доли единицы;  
    Г - номинальная процентная ставка, доли единицы;  
    α - прогнозируемый темп инфляции, доли единицы. 
Профессор  В.В. Бочаров считает, что в результате влияния фактора инфляции на 

предприятиях России происходят следующие негативные процессы. 
Противоречивость последствий состоит в том, что одни статьи актива баланса (ос-

новные средства и запасы) искусственно занижены по сравнению с рыночной стоимостью, 
а другие (дебиторская задолженность) — нереально завышены. Исключение составляют 
денежные средства, находящиеся на валютных и депозитных счетах в коммерческих бан-
ках.Преобладание тактических (краткосрочных) интересов предприятий над долгосроч-
ными выражается в росте доли средств, направляемых на потребление, и в снижении доли 
и объемов фондов накопления (развития). Чтобы сохранить реальный уровень оплаты 
труда персонала, они вынуждены сокращать дефицитные денежные ресурсы, направляе-
мые на пополнение оборотного капитала и финансирование капитальных вложений. 

Происходит обесценение всех видов доходов предприятий в результате падения кур-
са рубля по отношению к другим валютам.Происходит изъятие фактически не полученной 
прибыли в бюджетный фонд в соответствии с налоговым законодательством [8].  

Использованная литература к разделу.[2], с. 10-27 [3], 8-10, 10-13,13-15, 48-59, [7], с. 
37-40, [8], с.116-126. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Система показателей  экономического анализа и оценки результатов управления. 

2 Оценка финансового и имущественного положения организации. 

3. Основы методики комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

5. Пятифакторная  модель моделирование показателей рентабельности активов. 
6.Сравнительная комплексная рейтинговая оценка предприятий 

7. На какие группы можно разбить  показатели сравнительного аналитического баланса. 

8. Условие устойчивости финансового состояния предприятия. 

9. Какие относительные показатели рассчитывают, наряду с абсолютными показателями, 
для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. 

10. Теория матриц финансовых стратегий.  
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11. Анализ РХД, РФД и суммарного РФХД . 
12Матрица финансовой стратегии. 

13. Квадраты финансовых стратегий 
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ЛЕКЦИЯ 17. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СТРУКТУРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

Вопрос 1 Управленческие полномочия 

Вопрос 2. Распределение полномочий на принятие решений 

Вопрос 3. Функциональное и структурное  разделение труда в управлении 

 

Вопрос 1.  Управленческие полномочия 

 

Под полномочиями подразумевается совокупность официальных прав и обязанно-

стей самостоятельно принимать решения, отдавать распоряжения и выполнять те или 
иные действия в интересах организации. Ими наделяется подразделение или отдельная 
должность в связи с выполнением возложенных на них функций. Под полномочиями так-
же понимают конкретные поручения должностному лицу или группе (постоянные пору-
чения называются служебными обязанностями). Полномочия определяют границы дей-
ствий лиц, являющихся их носителями, возможности использования теми ресурсов орга-
низации и проч. Рамки полномочий закрепляются уставом, положениями, должностными 
инструкциями, устными указаниями и в общем случае сужаются сверху вниз. 

В современных условиях ни один руководитель не в состоянии единолично решать 
все возникающие проблемы. Во-первых, этих проблем слишком много, а ресурс времени у 
него ограничен. Во-вторых, они настолько специфичны, что работа над ними требует зна-
ний и опыта, которыми один человек обладать не может. 

Поэтому руководителю приходится расщеплять свои полномочия на общие и специ-
альные и распределять последние между подчиненными. В результате у него появляется 
возможность, с одной стороны, сконцентрироваться на основных проблемах, а с другой — 

приблизить принятие решений к месту их реализации. 
Распределение управленческих полномочий в организации может осуществляться на 

основе двух подходов. 

http://www.koob.ru/%20vesnin/manag_
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1. Разделение полномочий и единоначалие предполагает, что руководитель, сохраняя 
за собой общие полномочия по управлению организацией, передает подчиненным специ-
альные и уже не вмешивается в их реализацию. А те несут перед ним всю полноту ответ-
ственности. В результате вносится единый порядок в деятельность людей, не сковываю-
щий, однако, их инициативы, что особенно важно в экстремальных ситуациях. 

Единоначалие является также и принципом управления, в соответствии с которым 
исключается руководство «через голову» (наверное, все помнят знаменитую фразу из 
учебника истории средних веков о том, что «вассал моего вассала — не мой вассал»). 

Иногда в критических случаях этот принцип может нарушаться ради лучшей ко-

ординации исполнителей (по этой же причине допускается подчинение нескольким руко-
водителям). 

Иной подход отражает система поглощения полномочий и множественного подчи-

нения. Ее суть состоит в том, что руководитель (обычно являющийся собственником), пе-
редавая подчиненному полномочия, одновременно полностью сохраняет их за собой. Это 
позволяет ему в любой момент вмешиваться в действия сотрудников всех нижестоящих 
уровней, что в первом случае считается недопустимым. 

Распределение полномочий происходит сверху вниз по уровням управления, на каж-
дом из которых субъекты получают такой их объем, какой необходим для принятия само-
стоятельных решений по определенному кругу вопросов без обязательного согласования с 
выше- или нижестоящими структурами. 

При этом возникает своего рода лестница (лат. scala) полномочий, «ступеньками» 
которой эти уровни являются, показывая последовательность подчинения органов управ-
ления снизу доверху. Поэтому процесс распределения полномочий получил название ска-
лярного. 

Лестница, или иерархия полномочий, предполагает установление рангов каждого из 
участников управленческой структуры и их субординацию. Ранги закрепляются в стату-
сах и выступают как фактор социального неравенства. 

Иерархия - мощный фактор наведения порядка в больших подразделениях и на 
предприятиях, поскольку обеспечивает четкое распределение полномочий и ответ-

ственности в них. 
Масштабы полномочий, концентрируемых на том или ином уровне иерархии, опре-

деляются рядом обстоятельств. 
Прежде всего это сложность, важность и разнообразие решаемых проблем. Чем 

они значительнее, тем больше должны быть полномочия. 
В обратном направлении на их величину влияют глубина разделения труда и рит-

мичность производственных процессов.  
Это упрощает и позволяет стандартизировать отдельные операции, следовательно, 

снижает объем полномочий, необходимых для принятия соответствующих решений. 
Не требуется больших полномочий и при развитой системе коммуникаций, когда 

исполнитель в любой момент может связаться с руководством и получить необходимые 
указания. 

Во многом величина полномочий предопределяется личными особенностями ис-

полнителей, например квалификацией, опытом, образованием, — чем они выше, тем пол-
номочий может быть предоставлено больше. 

Размер полномочий зависит и от наличия организационных условий эффективного 
использования производственного и управленческого потенциала (правил, регламентов и 
проч.). 

Наконец, на объем полномочий влияет морально-психологический климат в орга-

низации. Если он благоприятен, исполнителям может быть предоставлена значительная 
самостоятельность. И, наоборот, неблагополучные коллективы должны быть под жестким 
контролем руководства. [2, c236-252] 
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В количественном отношении масштабы полномочий характеризуются величиной 
ресурсов, которыми субъект может распоряжаться самостоятельно, без согласования с 
вышестоящим руководством и числом лиц, которые юридически или фактически должны 
выполнять принятые решения. 

Типы и виды управленческих полномочий. 
Выделяется несколько типов и видов управленческих полномочий: распоряди-

тельные, рекомендательные, представительские, согласительные. Рассмотрим их более 
подробно. 

Суть распорядительных полномочий состоит в том, что их обладатели имеют право 
принимать решения, обязательные для исполнения теми, кого они касаются. Эти полно-
мочия могут быть общими, линейными и функциональными. 

Общими полномочиями обладают представители высшего руководства организации 
— директората, правления и проч. Они распространяются на вопросы постановки целей, 
выработки стратегий, контроля всех основных сторон деятельности, действия в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Линейные полномочия предполагают наличие прямой должностной связи между ру-
ководителями и исполнителями. В их рамках первые предписывают вторым, что, когда и 
где те должны делать или, наоборот, не делать, чтобы обеспечить достижение поставлен-
ной цели; несут ответственность за каждого из них и координацию работ. 

Обычно в круг линейных полномочий входят вопросы оперативного управления дея-

тельностью основных подразделений (производственных, сбытовых, финансовых и 
проч.); работы с персоналом (приема, увольнения, оценки, поощрения и наказания, под-
держания благоприятного морально-психологического климата в коллективе). 

Функциональные полномочия осуществляются в условиях косвенных связей. Они 
предполагают принятие соответствующими руководителями обязательных для ис-

полнения решений, регулирующих деятельность работников, непосредственно подчинен-
ных другим (линейным) руководителям. Эти решения обычно предписывают методы ра-
боты, иными словами то, как действовать для достижения целей. 

Такими полномочиями обладают главные специалисты фирмы, обычно руководящие 
соответствующими службами (бухгалтерской, кадровой, плановой и проч.). 

Для сохранения единства управления, или единоначалия, которое обеспечивается 
подчинением исполнителей только одному (линейному) руководителю, содержание и 
объем функциональных полномочий строго регламентируются. 

А. Файоль утверждал, что функциональная специализация в управлении должна со-
четаться с «единством командования». Функциональные специалисты являются опера-
тивными работниками в штабе командующего, ибо ни один высший руководитель без по-
мощников не способен справиться с оперативной нагрузкой. 

Обладатели рекомендательных полномочий при необходимости могут давать советы 
нуждающимся в них руководителям, каким образом лучше всего решить тот или иной уз-
кий вопрос. Но в отличие от предыдущего случая эти советы не носят инициативного ха-
рактера и не являются обязательными для исполнения. 

Рекомендательными полномочиями обладают различного рода специалисты, рефе-

ренты, консультанты и проч. 
Представительские полномочия, позволяющие их обладателям действовать от имени 

администрации включают: 
Контрольно-отчетные полномочия предоставляют возможность их носителям осу-

ществлять проверку деятельности других сотрудников, требовать от них предоставления 
необходимой информации, анализировать ее и направлять результаты вместе с собствен-
ными выводами в соответствующие инстанции. 

Координационные полномочия реализуются в процессе выработки и принятия со-

вместных решений. Лицо (подразделение), которое ими обладает, имеет право согласовы-
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вать деятельность отдельных субъектов управленческой структуры и направлять ее в рус-
ло, соответствующее целям организации. 

Координационными полномочиями наделяются различного рода комитеты и комис-

сии, создаваемые на временной или постоянной основе для решения сложных или спор-
ных проблем. 

Полномочия на осуществление внешних контактов и ведение переговоров. Наконец, 
согласительные полномочия состоят в том, что их обладатель в обязательном порядке вы-
сказывает в пределах компетенции свое отношение к решениям, принимаемым в рамках 
распорядительных полномочий. 

Согласительные полномочия могут быть предостерегающими и блокирующими. 
Первыми располагает, например, юрист, который проверяет соответствие принимаемых 
решений действующим правовым нормам, указывает на содержащиеся в них ошибки или 
нарушения и предлагает их исправить. В противном случае он не ставит своей визы под 
документом, свидетельствующей его правильность с юридической точки зрения. В то же 
время руководители могут игнорировать мнение юриста, беря на себя ответственность за 
возможные негативные последствия. Блокирующими, или параллельными, полномочиями 
обладает главный бухгалтер. Без его согласия, оформляемого личной подписью, решение, 
реализация которого связана с затратой денежных средств, не может появиться. 

Управленческие полномочия неотделимы от ответственности, т. е. необходимости 
давать отчет за принятые решения, действия и их последствия (по отношению к достиже-
нию целей; по отношению к членам организации; по отношению к системе более высоко-
го порядка). 

Различают два типа ответственности: общую и функциональную. 
Общая ответственность имеет своим объектом создание условий, необходимых для 

осуществления той или иной деятельности. Например, руководитель организует подбор и 
расстановку кадров и т. п. Функциональная ответственность связана с выполнением кон-
кретной работы и является уделом исполнителя. 

Если полномочия превышают ответственность, открывается свобода для админи-

стративного произвола, поскольку многие действия могут остаться безнаказанными. 
Обратная же ситуация приводит к параличу деятельности из-за боязни субъектов 

негативных последствий для себя, а также к ухудшению психологического комфорта. По-
этому соответствие полномочий и ответственности в каждом звене управленческой струк-
туры является одним из важнейших условий ее нормального функционирования. 

Полномочия высших органов управления 

К высшим относятся те органы управления, которые принимают стратегические ре-
шения, определяющие судьбу организации. 

В свете требований российского законодательства в полном товариществе высшим 
органом управления является общее собрание, на котором все члены обязаны совместно 
решать основные вопросы (в коммандитных товариществах управление осуществляется 
лишь полными товарищами). 

Высшая власть в хозяйственных обществах также принадлежит общему собранию 
участников. К его компетенции относится решение вопросов о реорганизации или ликви-
дации общества, изменении устава, величины капитала, утверждении годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов, распределении прибылей и убытков. 

Текущее управление осуществляется избираемым на общем собрании исполни-

тельным органом или единоличным руководителем, который не обязан быть членом об-
щества. Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание 
участников. 

К его исключительной компетенции относятся такие вопросы, как изменение устава 
или уставного капитала; избрание членов совета директоров (наблюдательного совета), 
если число членов общества превышает 50, а также ревизионной комиссии или прекраще-
ние их полномочий; реорганизация или ликвидация общества; утверждение годовых отче-
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тов и бухгалтерских балансов; образование и досрочное прекращение полномочий испол-
нительных органов и т. п. 

Руководство текущей деятельностью корпорации осуществляет исполнительный ор-
ган, подчиненный совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию. Он 
может быть представлен как одним лицом (президент), так и коллективом (правление). 
Единой для всех стран модели корпоративного управления не существует. Американские 
советы директоров собираются на заседания практически ежемесячно, европейские — 

ежеквартально. В США они обычно являются едиными образованиями, в Европе же со-
стоят из двух частей. 

Наблюдательный (высший) совет определяет политику и стратегию организации и 
дает в их рамках рекомендации высшему управленческому персоналу. В него входят неза-
висимые от корпорации лица, а порой и рабочие. Исполнительный совет образуют штат-
ные руководители, возглавляющие основные подразделения и службы (внутренние дирек-
тора). Они осуществляют реализацию политики и стратегии на практике, направляют дея-
тельность органов оперативного руководства корпорацией (правления). 

Совет директоров западной фирмы как единое целое решает следующие вопросы: 
определяет долгосрочную стратегию; рассматривает, корректирует и утверждает годовые 
производственный и финансовый планы; назначает высших управляющих и устанавлива-
ет круг их полномочий; контролирует финансовую деятельность; рассматривает и оцени-
вает инвестиционные проекты; поддерживает нормы корпоративной этики; готовит пред-
ложения по распределению прибыли; осуществляет информирование акционеров. 

В соответствии с практикой современных западных корпораций выделяются следу-
ющие функциональные типы директоров. 

Председатель совета директоров является главным связующим звеном между ком-

панией и ее акционерами, председательствует на заседаниях совета и собраниях акционе-
ров, представительствует во внешних контактах, осуществляет общий контроль. В не-
больших фирмах он также является главным распорядительным лицом, исполняя обязан-
ности управляющего директора (президента). Исполнительный директор обычно руко-
водит подразделением или филиалом, но может быть и «освобожденным» и осуществлять 
лишь кураторство. Неисполнительный директор выполняет функции независимого экс-
перта, советника. Ассоциированный директор не является полноправным членом совета 
директоров и участвует в его заседаниях без права голоса. Обычно эта должность считает-
ся формой вознаграждения (в том числе и рабочих) за те или иные заслуги перед корпора-
цией. Все директора корпорации имеют равные права, но голос председателя совета ди-

ректоров - решающий, что предусматривается ее уставом. 
Подготовительная текущая работа по руководству компанией происходит в ко-

митетах совета директоров — коллегиальных органах, реализующих механизм группового 
принятия решений на высшем уровне управления. 

К основным комитетам относятся: исполнительный; ревизионный; по органи-

зационной структуре; финансовый; по связям с общественностью; по вопросам возна-
граждений; по подбору и расстановке высших руководителей; по стратегическому управ-
лению и планированию и др. 

Комитеты не подменяют совет директоров, а помогают ему выполнять стратегиче-

ские функции - обеспечивают важнейшей информацией, предварительно рассматривают 
вопросы, выносимые на его решение, разрабатывают основные направления технической, 
производственной, рыночной, экономической, кадровой политики и стратегии, осуществ-
ляют внешнее представительство, общий контроль работы подразделений, руководство в 
чрезвычайных ситуациях. 

На них возлагаются также подготовка рекомендаций по вознаграждению управляю-

щих; обеспечение занятия высших должностей наиболее подходящими кандидатурами, 
содействие разрешению социальных конфликтов, повышению качества работы компании 
в целом. 
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Обычно комитеты состоят из трех внешних директоров. В исполнительный комитет, 
кроме того, входят председатель совета директоров и президент. 

Высшим органом управления кооперативом считается общее собрание. Для теку-

щего руководства оно избирает исполнительный орган — правление или председателя. 
В ведении собрания находятся вопросы изменения устава, утверждения годовых от-

четов и бухгалтерских балансов, распределения прибылей и убытков, реорганизации и 
ликвидации, преобразования в другие организационно-правовые формы. В кооперативе с 
числом участников более 50 может создаваться наблюдательный совет, контролирующий 
работу председателя и правления. 

Высшим органом управления коммерческой ассоциацией является хозяйственный 
совет, состоящий из руководителей входящих в нее организаций. Совет выбирает правле-
ние, его председателя и образует исполнительную дирекцию, утверждающую комплекс-
ные программы развития, согласующую планы участвующих организаций, осуществляет 
координацию их текущей хозяйственной деятельности, налаживает связи между ними, 

помогает устанавливать и поддерживать внешние контакты. 
Задачей высшего органа управления некоммерческой организацией является обеспе-

чение достижения ею тех целей, ради которых она и была создана. 
Он решает такие вопросы, как изменение устава, определение принципов формиро-

вания и использования имущества, основных направлений деятельности, утверждение 
нормативных документов, регулирование внутренних отношений. Высший орган управ-
ления на своем заседании утверждает отчеты, бухгалтерские балансы, финансовые планы 
и планы развития, решает вопросы о создании филиалов, представительств, участии в 
других организациях, образует исполнительные органы или прекращает их полномочия. 

Различие целей, задач, способов объединения участников некоммерческих ор-

ганизаций приводит к тому, что высшие органы управления ими строятся по разным 
принципам. 

Так, у некоммерческого партнерства и ассоциации высшим органом управления яв-

ляется общее собрание их членов; автономной некоммерческой организацией управляет 
коллегиальный высший орган; высший орган управления общественными объединениями 
и фондами определяется индивидуально в их уставе. [2. C. 235-245] 

 

Вопрос 2. Распределение полномочий на принятие решений 

 

При распределении полномочий учитываются следующие моменты. 
Во-первых, полномочия должны быть достаточны для решения стоящих задач. 
Во-вторых, они увязываются с полномочиями тех, с кем субъекту приходится со-

трудничать. Это обеспечивает их взаимное дополнение и эффективное использование. Ес-
ли бы полномочия перекрывались, или, наоборот, не охватывали все необходимые вопро-
сы, нужного эффекта достигнуть бы не удалось. 

В-третьих, линии полномочий в организации должны быть четкими, чтобы каждый 
сотрудник точно знал, от кого он получает полномочия, кому их передает; перед кем от-
вечает и кто отвечает перед ним. 

В-четвертых, обладатели полномочий обязаны все проблемы, не выходящие за рам-
ки их полномочий, решать самостоятельно и нести полную ответственность за свою дея-
тельность и ее результаты. 

Централизация и децентрализация управленческих полномочий. Полномочия в 
управленческой структуре распределяются не всегда равномерно и могут быть сосредото-
чены преимущественно на верхних или на нижних ее «этажах». Тогда в первом случае 
имеет место их централизация, а во втором — децентрализация. 

Делегирование и централизация принятия решения может иметь разные последствия 
(табл. 16). 
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Таблица 16 -Последствия делегирования и централизации решений 

Результат 
Преимущества делегирования. 
Недостатки централизации  

Недостатки делегирования. 
Преимущества централизации  

Успех фирмы  

Улучшение результатов из-за повышения 
ответственности исполнителей. 
Снижение затрат. 
Возможность отсутствия менеджера  

Требуется высокая квалификация низших 
уровней управления. 
Добавочные затраты на контроль принима-
емых решений  

Качество реше-
ний  

Высшее руководство может сосредоточиться 
на стратегических решениях. Реальность 
принимаемых решений. Далекие от реально-
сти решения центра  

Недостаточная однородность принимаемых 
решений. Однородность централизованного 
решения. Проблема квалификации низших 
уровней управления. Длительный процесс 
осуществления решений  

Загрузка ме-
неджмента  

Разгрузка верхних уровней. Ненужность 
штабов. 
Разгрузка путей коммуникации  

Загрузка подчиненных уровней. 
Увеличение объема решений  

Координация  

Самоопределение подчиненных уровней 
управления. Их собственная ответственность. 
Вмешательство высшего звена лишь в ис-
ключительных случаях  

Возможность конфликта с нижними уров-
нями управления. 
Повышение необходимости их контроля  

Социально-

психологические 
эффекты  

Дополнительные возможности развития низ-
ших уровней управления. Повышенные тре-
бования к производительности у подчинен-
ных менеджеров. Переживание за успех, удо-
влетворенность. 

Перепоручения подчиненным уровням 
управления (снятие ответственности). 
Стресс из-за ответственности у низших 
уровней менеджмента. Меньше возможно-
сти для принятия решений у руководства  

Важным фактором повышения результативности менеджмента является разделение 
труда менеджеров, то есть специализация управленческих работников на выполнении 
определенных видов деятельности (функций), разграничение их полномочий, прав и 
сфер ответственности. В соответствии с этим рассмотрим три основных вида разделения 
труда профессиональных управляющих: функциональное, структурное, ролевое (техно-
логическое). 

Стержень централизации — концентрация права принятия решений на высших 
уровнях управления организацией. Децентрализация, наоборот, предполагает воз-

можность предоставление такого права нижестоящим подразделениям. 
В то же время полной централизации препятствует естественная ограниченность 

знаний людей, их возможности воспринимать и перерабатывать и усваивать информацию 
и проч. Полная же децентрализация приводит к потере организацией управляемости. По-
этому централизация в одном отношении требует одновременно обратного подхода в дру-
гом. 

Централизация и децентрализация управления могут развиваться как вширь, так и 
вглубь. В первом случае речь идет об увеличении (уменьшении) числа подконтрольных 
данному субъекту проблем; во втором — об их более (менее) обстоятельной и детализи-
рованной проработке, которая в противном случае могла бы осуществляться на иных 
уровнях иерархии. 

Степень централизации (децентрализации) управленческих полномочий опре-

деляется следующими обстоятельствами: 
необходимостью распределения дефицитных ресурсов и проведения единой по от-

ношению ко всем подразделениям политики, что при значительной децентрализации за-
труднительно; 

издержками, связанными с принятием общеорганизационных решений. Чем те «до-
роже», тем на более высоком уровне данные вопросы должны рассматриваться; 

размерами. Из-за сложности координировать внутренние процессы крупные органи-
зации необходимо разбивать на ряд самостоятельных структур, руководство которых 
должно быть максимально приближено к уровню принятия решений и развивать между 
ними горизонтальные связи; 
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спецификой деятельности. Некоторые ее виды могут технически ограничивать воз-
можности централизации полномочий, другие — требовать стратегических решений, не-
возможных вне централизации; 

динамикой среды. Быстрое приспособление к ее изменениям требует децент-

рализации; 
историческими традициями и взглядами высшего руководства; 
подготовленностью кадров к самостоятельной деятельности. 
Степень централизации управления характеризуется: 
количеством решений, принимаемых на высших ступенях иерархии; 
уровнем принятия важных решений; 
долей работников, осуществляющих управленческие функции на уровне организа-

ции; 
процентом решений, не согласуемых с руководством; 
частотой привлечения подчиненных к участию в управлении и проч. 
Достоинствами централизации являются: 
облегчение концентрации усилий на ключевых направлениях деятельности в соот-

ветствии с интересами фирмы; 
устранение неоправданного дублирования управленческих функций, экономящее за-

траты (например, вместо бухгалтерии в каждом подразделении в фирме создается единая 
бухгалтерия с меньшим штатом сотрудников); 

сосредоточение процесса принятия решений в руках тех, кто лучше знает общую си-
туацию, имеет большие знания, опыт; 

облегчение контроля и координации деятельности в масштабах организации, под-
держания дисциплины и порядка, стабилизации рабочего состояния, отклонения от кото-
рого считаются вредными (поэтому централизация предпочтительнее в период спада); 

улучшение использования опыта и знаний управленческого персонала. 
Однако централизация имеет свою оборотную сторону: 
замедляется реакция вследствие значительных затрат времени на передачу инфор-

мации, ее больших потерь, искажения; 
важнейшие решения принимаются высшими руководителями, плохо пред-

ставляющими себе конкретную ситуацию и местную специфику, в результате чего они 
оказываются недостаточно качественными. В тоже время исполнители, находящиеся «в 
гуще событий», не могут проявлять инициативу. Поскольку в этом случае решения навя-
зываются, то из-за отсутствия заинтересованности они неэффективно реализуются. 

Значительный рост числа субъектов, входящих в организацию, их юридическая са-
мостоятельность, территориальная разбросанность, усложнение производственных и ин-
формационных связей, быстрое изменение конъюнктуры и т. п. в целом обусловили сего-
дня тенденцию к децентрализации управления. 

Ее возможность по отношению к подразделениям крупной фирмы облегчается спо-
собностью центрального аппарата отслеживать с помощью компьютеров их финансовые 
показатели. 

Децентрализация позволяет: 
быстро разрабатывать и принимать самостоятельные инициативные решения, в том 

числе при участии непосредственных исполнителей (поэтому важность децентрализации 
растет со степенью конкурентности среды и увеличения темпов развития);  

адекватно отражать в этих решениях объективную ситуацию; 
отказаться от детальных инструкций из центра, снизив этим самым его перегрузку 

второстепенными проблемами, сократив информационные потоки и упростив в целом 
управление;  

ориентировать исполнителей на конкретные результаты, а не на показатели; 
быстрее осуществлять обучение персонала; 
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предоставить работникам широкую инициативу в деле принятия решений (самая 
трудная задача администрации — не мешать их самостоятельности), сделать их работу 
интереснее. 

В современных децентрализованных организациях высшим руководством принима-

ются только решения о миссии, целях, утверждении долгосрочных планов, распределении 
ресурсов по подразделениям, оценке их деятельности, совершенствовании системы 
управления. Оно осуществляет также внешние связи, разработку принципов кадровой по-
литики, общий контроль над подразделениями, способствует созданию благоприятного 
климата, поощряет сотрудничество, поддерживает горизонтальные контакты. Все страте-
гические решения предварительно согласовываются с низовыми менеджерами, которые 
получают свободу тактических действий. Хотя в децентрализованных организациях на 20 
процентов выше управленческие расходы, но ниже текучесть кадров, прогулы, травма-
тизм. 

Недостатки децентрализации могут до определенной степени компенсироваться вы-
сокой компетентностью менеджеров. Поиск оптимального сочетания централизации и де-
централизации важен для любой системы управления. 

Поскольку децентрализация не может происходить бесконечно без разрушения са-

мой организации, в какой-то момент она должна сменяться обратным процессом - центра-
лизацией, чему во многом способствуют автоматизация и компьютеризация управленче-
ских процессов. В результате возникают своего рода «маятниковые колебания», придаю-
щие системе управления дополнительную гибкость и устойчивость. 

Другим способом обуздания излишней самостоятельности подразделений является 
так называемая выборочная централизация. Суть ее в том, что наряду с предоставлением 
широкой свободы действий их руководители попадают в жесткое персональное подчине-
ние к первому лицу организации, становясь его заместителями, и в этом качестве вынуж-
дены безоговорочно следовать указаниям центральной власти. 

Возможны два направления распределения полномочий:  делегирование полномо-
чий;  централизация решения. Наиболее типично следующее распределение решений (для 
западных фирм). Высокая централизация: решения по инвестициям; финансовые решения;  
персональные назначения в высшем руководстве. Ограниченная централизация: решения 
по НИОКР. 

Ограниченное делегирование: решения по инвестициям в пределах бюджета; - ре-
шение о персонале. Высокое делегирование: текущие производственные вопросы; реше-
ния о сбыте продукции. Делегированию решений способствуют (положительная. корреля-
ция): величина предприятий; номенклатура продукции; компьютеризация управления; ди-
намика НТП; изменчивость окружающей среды;  приемлемость цен спроса;  межпроиз-
водственная кооперация. 
 

Вопрос 3. Функциональное и структурное  разделение труда в управлении 

 

Выше уже отмечалось, что содержанием труда менеджеров являются функции, 
представляющие собой однородные виды работ, связанных с планированием, организо-
выванием, мотивированием, контролем и пр. Все эти функции, в силу того, что они со-
ставляют содержание процесса управления, называют общими. Однако они требуют спе-
циальных знаний и профессионалы, выполняющие их, должны быть знакомы с методами 
решения соответствующих задач. 

Менеджеры, специализирующиеся на выполнении функций управления.  
В крупных организациях, где управленческий труд специализирован, можно встре-

тить менеджеров, выполняющих ту или иную функцию управления. Одни из них отве-
чают за функцию планирования и несут ответственность за систему планов, в соответ-
ствии с которыми функционирует организация. В практике отечественных предприятий 
их называют плановиками, хотя в процессе планирования принимают участие другие 
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менеджеры, например руководство организации, разрабатывающее планы стратегиче-
ского развития. 

Аналогично этому другие менеджеры специализируются на выполнении функций, 
связанных с организацией труда, производства и управления, с контролем, а также с раз-
работкой систем стимулирования, направленных на усиление мотивации работников ор-
ганизации. 

Общие (линейные) менеджеры. Функциональное разделение труда предполагает 
выделение из общего состава менеджеров специалистов, которые отвечают за процесс 
управления в целом, а не за какую-то одну функцию. Этих менеджеров называют общими 
(generalmanager), и их главная задача состоит в обеспечении целостности функционирова-
ния организации. Поэтому общий менеджер — это руководитель предприятия в целом или 
руководители отдельных частей предприятия, осуществляющие интеграцию работы 
функциональных менеджеров и специалистов. В их задачи входит: выработка видения бу-
дущего, то есть картины того, какой должна быть организация в перспективе и как этого 
можно достичь; развитие потенциала организации и людей, работающих в ней; принятие 
необходимых действий для достижения поставленных целей. В соответствии с этим об-
щие менеджеры концентрируют свое внимание на формировании и сохранении ценностей 
организации, на определении стратегических целей и направлений развития, на организа-
ции работы и распределении ресурсов, на контроле за ходом реализации планов. 

Структурное разделение труда.Два подхода к структурному разделению труда.  
Структурное разделение труда строится исходя из таких характеристик управляемо-

го объекта, как организационная структура, масштабы, сферы деятельности, отраслевая 
или территориальная принадлежность. В силу большого разнообразия факторов, воздей-

ствующих на разделение труда, оно специфично для каждой организации. В то же время 
можно выделить два подхода, составляющих основу структурного разделения труда мене-
джеров по вертикали и по горизонтали. 

Вертикальное разделение труда построено на выделении трех уровней управления: 
высшего, среднего и первого; горизонтальное — на структурном построении организации 
как системы, в составе которой кроме собственно производства могут быть подсистемы, 
специализирующиеся на маркетинге, инновациях, финансах, персонале и т. д. (табл. 3.4). 
На пересечении строк и столбцов матрицы могут быть представлены позиции менедже-
ров, являющихся специалистами по той или иной функциональной подсистеме и от-

носящихся к определенному уровню управления. 
Этот вид разделения труда менеджеров отражает иерархичность построения струк-

туры управления и является основополагающим для современных организаций. Как сле-
дует из табл. 1, оно предполагает выделение специалистов трех уровней: высшего, средне-
го и первого. 

Менеджеры высшего уровня (топ-менеджеры) — это люди, занимающие ключевые 
позиции в организации: менеджеры-собственники, генеральный директор или президент, 
члены совета директоров и аппарат управления организацией в целом (центральный 
штаб). Их главная задача состоит в обеспечении оптимальной системы взаимоотношений 
с внешней средой, при которой организация может успешно работать и конкурировать. 

Поэтому главное в деятельности топ-менеджеров — это разработка стратегии долго-

срочного развития, в которой устанавливаются цели и задачи организации, необходимые 
для их достижения ресурсы и способы продвижения на рынке. 

Менеджеры высшего уровня наделены полномочиями решать главные проблемы 
функционирования и развития организации (такие, например, как крупные инвестиции в 
новый производственный процесс, слияние с другой фирмой, закрытие филиала, разра-

ботка нового продукта и пр.). Их деятельность характеризуется масштабностью и сложно-
стью, приоритетом стратегического и перспективного развития, наиболее тесными связя-
ми с внешней средой, разнообразием решений, принимаемых в условиях большой неопре-
деленности и недостаточной информации. 
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В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к снижению численности 
аппарата топ-менеджеров. В исследовании, проведенном Ашридским центром стратегиче-
ского менеджмента (Великобритания), было установлено различие подходов компаний к 
роли своих штаб-квартир. Это зависит от того значения, которое придается трем главным 
функциям, выполняемым топ-менеджерами центральных аппаратов: во-первых, сохране-
нию и поддержанию целостности компании, во-вторых, разработке ее политики и страте-
гии, в-третьих, расширению услуг, обеспечивающих экономию за счет роста объемов. В 
разных компаниях они играют неодинаковую роль, и этот факт оказывает существенное 
влияние на численность аппарата высших менеджеров (TheEconomist, July 3, p. 54). Под 
влиянием изменений, происходящих в экономике и социальном развитии общества, мене-
джеры высшего уровня меняют приоритетные направления своей деятельности. Так, 
опрос, проведенный в компаниях 20 разных стран, показал, что в ближайшем будущем их 
усилия будут направлены в первую очередь на: формулирование долгосрочных стратегий 
развития; управление человеческими ресурсами организации; маркетинг и продажи; пере-
говоры и разрешение конфликтов; установление отношений с другими участниками рын-
ка (KeuningD. Management. AContemporaryApproach. L. p. 27). 

Менеджеры среднего уровня — это управленческий персонал, который в соответ-
ствии со своим названием выполняет двойственную функцию, выступая в качестве испол-
нителя по отношению к менеджменту высшего уровня и играя руководящую роль для ме-

неджеров первого уровня. Обычно к среднему уровню относят менеджеров, возглавляю-
щих структурные подразделения, отделения и отделы организации, а также занимающих 
должности заместителей руководителей, менеджеров отделов маркетинга, производства, 
по продажам и т. д. В крупных организациях может быть несколько уровней среднего ме-
неджмента, и это дает основание для разделения менеджеров среднего уровня на несколь-
ко «слоев». К высшему слою относят тех, кто направляет деятельность менеджеров сле-
дующих, находящихся ниже, слоев с целью доведения до них стратегии и политики выс-
шего руководства компании и оказания помощи по руководству оперативной деятельно-
стью. Менеджеры среднего уровня, находящиеся в самом низу, работают в тесном контак-
те с менеджерами первого уровня и исполнителями. Один из возможных вариантов такого 
разделения труда показан на рис. 29, где средний уровень представлен двумя слоями. 

Менеджеры среднего уровня являются проводниками политики организации и в то 
же время осуществляют прямое руководство выполнением процессов и операций. К числу 
наиболее важных работ, которые они выполняют, относятся следующие: руководство и 
контроль за ходом работ; принятие оперативных решений; передача информации сверху 
вниз и снизу вверх; планирование работ; организация работ; мотивирование работников; 
поддержание внутренних и внешних контактов; составление отчетов. 
 

 

 
 

МВУ — менеджеры высшего уровня, СУ — менеджеры среднего уровня, ПУ — менедже-
ры первого уровня и исполнители. 
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Рис. 29. Разделение труда менеджеров по уровням 

 

В связи с тенденцией к делегированию полномочий с верхнего уровня вниз мене-
джерам среднего уровня нередко приходится решать задачи разработки политики разви-
тия подразделений; кроме того, на них ложится большая ответственность за организацию 
работ исполнителей по реализации планов организационных изменений, спускаемых 
сверху. На отечественных предприятиях роль средних менеджеров значительно возросла в 
связи с расширением прав структурных подразделений организаций. 

Менеджеры первого уровня (в литературе принято называть их также менеджерами 

низового уровня) — это управленческий персонал, который несет прямую ответственность 
за работу исполнителей, то есть работников организации, производящих продукцию или 
услуги. Руководители этого уровня имеют в своем подчинении работников преимуще-
ственно исполнительского труда. Таким руководителем, например, является бригадир, 
начальник смены или участка, руководитель группы. 

Управленческий персонал и руководство этого уровня находятся в постоянном кон-
такте с исполнителями, доводят до них планы работ, организуют производственные и дру-
гие процессы, осуществляют контроль за исполнением, решают множество самых раз-

личных проблем текущего и оперативного планов. Иными словами, менеджеры этого 
уровня принимают в основном оперативные решения, связанные с выполнением заданий 
и оптимизацией использования выделенных для этого ресурсов. Чаще всего их работа но-
сит рутинный, повторяющийся характер: установить оперативные задачи, составить план 
работ на соответствующий период времени, организовать работу исполнителей, прокон-
тролировать ход ее выполнения и т. д. 

Для исполнителей менеджеры первого уровня являются их прямыми начальниками, 
с остальными руководителями они входят в контакт значительно реже, так как практиче-
ски все важные вопросы решают на этом уровне управления. В обязанности менеджеров 
входит не только разрешение всего множества возникающих здесь вопросов и задач, но 
также анализ оперативных ситуаций и своевременная передача наиболее важной инфор-
мации на следующий, средний уровень для принятия решений, имеющих значение для 
других подсистем или организации в целом. 

В крупных и средних организациях вертикальное разделение труда дополняется го-
ризонтальным. Выше уже отмечалось, что в составе организации могут быть сформирова-
ны функциональные подсистемы, каждая из которых выполняет специфические задачи, 
которые нередко именуют функциональными сферами. Это: маркетинг, производство, 
персонал, финансы, нововведения, менеджмент, экология и др 

С позиций технологии процесса управления задачи руководителя сводятся, прежде 
всего, к принятию решений и организации их практической реализации. 

Специалисты осуществляют проектирование и разработку вариантов решений, 
обеспечивая их обоснованность и соответствие требованиям. 

Служащие занимаются в основном информационным обеспечением всего процесса: 
сбором, передачей, обработкой, хранением и обновлением информации. 

Сложные и ответственные задачи, выполняемые руководителями организаций, 
предопределяют специфику и особенности их труда. 

Руководитель организации 

Руководителем является член организации, который чаще всего имеет в своем под-
чинении других работников организации, наделен полномочиями направлять их действия 
и несет всю полноту ответственности за состояние управляемого объекта. Такой статус 
предопределяет особую роль руководителей в организации и содержание выполняемых 
ими работ. 

Главное в деятельности руководителей любого ранга — это работа с людьми не 
только непосредственно подчиненными, но и со всеми теми, кто прямо или косвенно свя-
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зан с функционированием управляемого объекта как внутри предприятия, так и за его 
пределами. 

Руководители работают в тесном контакте со своими подчиненными и другими ру-
ководящими работниками предприятия при постановке целей и задач, при формировании 
в коллективе системы ценностей и норм поведения, направляющих общие усилия на их 
достижение; при разработке путей решения возникающих в ходе работы проблем. С уча-
стием коллектива они производят распределение ресурсов и организуют процесс, учиты-
вая потенциал специалистов, их сильные и слабые стороны. В соответствии с этим можно 
выделить те способности, которыми должны обладать руководители для успешной ра-
боты с людьми: 

организация коллектива и создание в нем благоприятного морального климата для 
плодотворной работы и развития; 

подбор и расстановка кадров, обеспечивающие формирование и наилучшее исполь-
зование человеческого потенциала организации; 

распределение прав, обязанностей и ответственности между работниками; 
объективная оценка вклада каждого работника и использование различных форм 

стимулирования труда; 
создание условий для раскрытия и развития личности работников, повышения каче-

ства трудовой жизни и эффективности работы. [1, c. 105-106] 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Разделение труда менеджеров по уровням 

2 Последствия делегирования и централизации решений 

3 Управленческие полномочия 

4Распределение полномочий на принятие решений 

5 Функциональное и структурное  разделение труда в управлении. 

6. Два основных подхода к распределению управленческих полномочий в организации. 
7. Система поглощения полномочий и множественного подчинения.  
8. Типы и виды управленческих полномочий. 
9. Функциональные полномочия. 
10. Что включают  в себя представительские. 
11. Полномочия Председатель совета директоров. 
12. Исполнительный директор и его полномочия. 
13. Понятие об неисполнительном и  ассоциированном директоре. 
14. Высший орган управления коммерческой ассоциацией. 

15. Последствия делегирования и централизации решений 

16. Структурное разделение труда.  
17. Разделение труда менеджеров по уровням 
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ЛЕКЦИЯ 18. УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопрос 1.  Трудовой коллектив 

Вопрос 2. Команда - разновидность коллектива 

Вопрос 3. Мотивы  деятельности работника 

 

Вопрос 1.  Трудовой коллектив 

 

Понятие и признаки трудового коллектива.Сегодня люди, как правило, работают 
не в одиночку, а в составе группы (совокупности лиц, объединенных в силу простран-
ственной общности, деятельности, профессии, случайных обстоятельств и т. п.), всегда 
выступающей по отношению к другим группам как единое целое. 

Группы бывают реальными и условными (участники объединены статистически по 
какому-то признаку), но в том и другом случае они существуют объективно. 

В организации группа может существовать как подразделение, проектная команда, 
комитет, бригада и проч., выступая при этом в качестве управляющей, управляемой или 
самоуправляемой структуры. 

В соответствии со степенью сплоченности участников выделяют несколько типов 
групп: группа-конгломерат (толпа), состоящая из лиц, случайно оказавшихся рядом и не 
связанных между собой; группа-объединение (стая) — временное образование для реше-
ния конкретных разовых проблем; группа-коллектив — чтобы считаться таковым, она 
должна удовлетворять нескольким признакам. Главным из них считается наличие общей 
цели у всех ее членов. Как бы эта цель ни формировалась (в результате взаимного влия-
ния, индивидуальных целей или постановки извне), она всегда будет одной для всех, а не 
просто одинаковой, схожей. Иначе группа являлась бы объединением. 

Пока отсутствует осознанная, разделяемая всеми цель, члены группы не в со-

стоянии осуществлять рациональную деятельность, понимание значимости которой для 
человека является одной из основ коллектива. 

Другим признаком коллектива является психологическое признание его членами 
друг друга. В основе этого лежат общие интересы, идеалы, принципы, сходство или до-
полняемость характеров и т. п. Психологическое признание делает возможным практиче-
ское взаимодействие людей, направленное на достижение цели, которое можно рассмат-
ривать как третий признак коллектива. 

В рамках коллектива между его членами возникают следующие типы отношений: 
дружеская кооперация, взаимопомощь, основанные на полном доверии; 
дружеское соперничество в отдельных сферах в рамках позитивного взаимодей-

ствия; 
формальное сотрудничество при фактическом нейтралитете; 
соперничество в рамках формального сотрудничества при взаимном недоверии; 

ориентация на индивидуальные цели даже при совместной работе; 
соперничество и негативные отношения друг к другу в рамках общей деятельности 

и взаимной зависимости (кооперация антагонистов). 
В результате взаимодействия возможности группы оказываются большими, чем 

сумма возможностей ее участников в отдельности. На это существует несколько причин. 
Во-первых, взаимодействие позволяет преодолеть ограниченность физических и интел-
лектуальных способностей каждого человека. Во-вторых, вследствие неминуемо возни-
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кающей специализации труда удается существенно повысить его производительность. В-

третьих, в процессе совместной деятельности у участников помимо их воли возникает дух 
соревнования, мобилизующий скрытые резервы и существенно повышающий интенсив-
ность труда. В-четвертых, создаются условия успешного решения проблем там, где по тем 
или иным причинам невозможно распределить обязанности между отдельными участни-

ками. Четвертым признаком коллектива можно считать наличие определенной культуры, 
представленной общими ценностями, нормами, правилами поведения, традициями, сим-
воликой и т. п. 

Склонность к поддержанию традиций существует в каждом коллективе. В резуль-
тате у него формируется комплекс представлений о своей значимости, превосходстве над 
другими, придающий ему дополнительную силу, устойчивость, сплоченность. Пятый при-
знак коллектива состоит в наличии системы социального контроля, позволяющего группе 
воздействовать на участников через надзор, санкции, поощрения. Такой контроль обеспе-
чивает соответствие их поведения установившимся требованиям, прежде всего в социаль-
но значимых ситуациях. 

Люди подчиняются группе при следующих обстоятельствах: принятии решения в 
условиях отсутствия времени; наличии готового его варианта, устраивающего всех; высо-
кой сплоченности и оценке внутреннего согласия как важнейшей самостоятельной ценно-
сти; изолированности от внешней среды. 

Влияние коллектива на человека связано с боязнью негативной оценки с его сторо-
ны в случае неудачи или ожиданием позитивной при успехе. Если человек видит, что 
окружающие без него могут обойтись, то работает хуже, и наоборот — если нашел в 
группе свое место, работает хорошо. Часто люди оказываются более заинтересованными в 
получении одобрения коллектива, нежели руководства. 

Шестой признак коллектива — наличие достаточно четко выраженной структу-
ры. 

Структура может быть функциональной (с учетом производственных задач, вы-

полняемых каждым); политической (исходя из принадлежности к тем или иным группи-
ровкам); социально-демографической (например, по полу, возрасту, образованию и др.); 
социально-психологической (в соответствии с симпатиями и антипатиями); поведенческой, 
определяемой активностью людей (ядро, недифференцированная часть); мотивационной 

(в зависимости от движущих факторов поведения) и проч. 
Воздействуя на людей, коллектив во многом (до 40 процентов случаев) способ-

ствует изменению их поведения. Причины состоят в том, что человек: имеет возможность 
глазами товарищей взглянуть на себя со стороны, оценить свои поступки; должен приспо-
сабливать к окружающим свои желания, интересы; получает дополнительные импульсы, 
стимулирующие творческую активность, стремление к совершенствованию, первенству. 

В зависимости от характера самого коллектива его влияние на личность бывает как 
благоприятным, так и неблагоприятным. Так, позитивно настроенный коллектив способен 
противостоять антисоциальному поведению отдельной личности, а негативно настроен-
ный — и сам оказывать на нее разлагающее влияние. 

В свою очередь, люди также пытаются воздействовать на коллектив, делать его бо-
лее «удобным» для себя. Сильная личность может даже подчинить его себе, в том числе и 
в результате конфликта; слабая же, наоборот, сама ему подчиняется и растворяется в нем 
в обмен на заботу о своем благополучии. 

Идеальная с управленческой точки зрения ситуация располагается где-то посре-

дине и характеризуется доверительными партнерскими отношениями между трудовым 
коллективом и его участниками, не отказывающимися от собственных позиций, но уважи-
тельно относящимися к общим целям и нуждам. 

Повседневная жизнь в коллективе подчинена ряду законов, среди которых можно 
особо выделить два: закон сохранения личного положения, достоинства, социального ста-
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туса и закон компенсации недостатка одних способностей другими, а также опытом и 
навыками работы. 

В соответствии с первым каждый член коллектива будет прикладывать максимум 
усилий, чтобы сохранить свое место под солнцем. Это достигается как за счет повышения 
эффективности и качества работы, так и путем интриг, защиты от всего, что содержит в 
себе возможность любых изменений. 

Действия, подчиненные второму закону, также неоднозначны, ибо компенсировать 
недостаток одних качеств можно не только лучшим использованием других, но и недо-
стойными приемами (лестью, угодничеством, подсиживанием соперников и т. п.). 

Виды коллективов. Рассмотрим классификацию коллективов. 
По составу коллективы бывают гомогенными (однородными) и гетерогенными 

(разнородными). 
Гетерогенные коллективы, различия между членами которых могут касаться пола, 

возраста, профессии, статуса, уровня образования и проч., более эффективны при реше-
нии сложных творческих проблем. Поэтому сегодня, когда к людям производством 
предъявляются разносторонние требования, желательно, чтобы трудовой коллектив со-
стоял из непохожих личностей с разноплановыми способностями. 

Гомогенные коллективы лучше справляются с простыми задачами, особенно в ус-

ловиях интенсивной работы. Поскольку их члены лучше понимают друг друга, то воз-
можности их взаимного влияния и формирования общности взглядов и позиций здесь 
выше. 

По статусу коллективы можно разделить на официальные и неофициальные. Пер-

вые, например персонал организации или подразделения, оформлены юридически и дей-
ствуют в рамках правового пространства. Вторые базируются на нигде не за-

фиксированном желании людей сотрудничать друг с другом. Сила подобных коллективов 
в том и состоит, что их невозможно юридически и организационно уловить и привязать к 
нормам и правилам. 

По характеру внутренних связей различаются формальные и неформальные кол-

лективы. В формальных связи предписываются заранее, в неформальных складываются 
спонтанно, сами собой. 

Формальный коллектив объединяет людей только как представителей должностей, 
взаимодействие между которыми изначально предопределено технологией работы. 

Однако человек не может обойтись безличных контактов, в том числе и при ре-

шении чисто служебных проблем. В результате наряду с формальным возникает нефор-
мальный коллектив как система незапрограммированных деловых и эмоциональных отно-
шений. 

Границы формального и неформального коллективов могут не совпадать, так как 
некоторые сотрудники в неформальный не принимаются или по собственной инициативе 
придерживаются нейтралитета. 

Неформальный помогает решать задачи формального способами, отличными от 
официально предписанных. Поскольку заранее предусмотреть и в деталях расписать дей-
ствия работников, особенно в сфере управления, невозможно, в случае затруднений, что-
бы не ставить под удар работу, им приходится часто вступать в непредусмотренные, хотя 
и незапрещенные личные контакты. Это и помогает преодолевать функциональную недо-
статочность формального коллектива (информация о том, что «едет ревизор», давшая 
возможность гоголевскому городничему заблаговременно подготовиться, оперативно 
пришла по системе именно неформальных каналов). 

По мнению Дж. Хансона и Д. Кракхардта, неформальные коллективы имеют форму 
сети. Это может быть сеть советников, сеть доверенных лиц, обладающих конфиден-

циальной информацией, коммуникационная сеть, в которую входят лица, регулярно об-
суждающие рабочие проблемы. 
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Психологический неформальный коллектив (неформальная группа, не имеющая 
производственной направленности) вообще не связан с соответствующим формальным. В 
его рамках люди удовлетворяют свою потребность в общении, помощи и поддержке, ко-
торые им не оказывает официальное руководство. Такого рода неформальных структур 
может быть столько, сколько у членов коллектива имеется поводов для общения (прибли-
жение к предпочитаемым личностям, поиск выгоды и проч.). 

Со временем официальные формальные коллективы начинают постепенно эво-

люционировать, отдаляясь от плана, по которому были созданы, и жить своей жизнью. 
Неформальные же, наоборот, — формализуются. 

Важным признаком, в соответствии с которым коллективы могут классифици-

роваться, является степень свободы, предоставляемая их участникам. 
Во-первых, речь идет о свободе включения в коллектив (она варьируется от обязан-

ности призывников служить в армии до полной добровольности при вступлении в клуб 
собаководов). 

Во-вторых, можно говорить о свободе осуществления деятельности в рамках кол-

лектива (в одном случае, например, требуется обязательное выполнение человеком опре-
деленных обязанностей; в другом достаточно юридического членства; это позволяет лю-
дям одновременно быть участниками нескольких коллективов и проявлять активность 
прежде всего там, где это целесообразнее в данный момент). Возможность членства во 
многих группах обусловлена многогранной структурой личности. 

В соответствии с функциями выделяют инструментальные коллективы, ори-

ентированные на решение определенной задачи, и эмоциональные, целью которых явля-
ются удовлетворение личных потребностей и общение. В свою очередь, функциональная 
классификация может дополняться и детализироваться классификацией по видам дея-
тельности. 

Осуществление функций предполагает определенную степень внутреннего раз-

деления труда. 
По размерам коллективы подразделяются на малые и большие. В малых между 

всеми участниками существуют постоянные личные контакты. Это придает им дополни-
тельную гибкость, в целом более высокую результативность работы и удовлетворение от 
нее. Число членов малого коллектива, как правило, не превышает 20 (оптимально 5—7). 

Малые коллективы, члены которых не только объединены общими интересами, целями, 
сознательно выделяют себя из окружения, но и поддерживают между собой не просто 
личные, а дружеские эмоциональные контакты, получили название первичных (в то же 
время малый коллектив может быть и вторичным). Обычно это однородные группы, со-
стоящие из 2—5 человек. Замена участников в них резко ухудшает внутренний климат, а 
то и попросту разрушает. 

Большие коллективы, где непосредственные связи между людьми практически от-
сутствуют, называются вторичными. Они формируются обычно по целевому принципу, т. 
е. «под задачу», поэтому основное значение здесь придается не личным качествам участ-
ников, а их умению выполнять те или иные функции. Для управления такими коллектива-
ми нужны специальные менеджеры. 

Если обязанности (как исполнителей, так и руководителей) четко распределены, 
людей здесь можно безболезненно заменять, ибо всегда найдется человек, обладающий 
нужными знаниями и навыками. 

Обезличенность отношений в больших коллективах приводит к тому, что их участ-

ники проявляют сравнительно невысокую трудовую активность, чаще конфликтуют меж-
ду собой. Поэтому такие коллективы эффективны при выполнении прежде всего простых, 
но масштабных работ. 

С точки зрения отношения к труду выделяют следующие виды коллективов: 
неспособные и не желающие работать. Обычно они «разношерстны» и состоят из 

малоквалифицированных сотрудников; 
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частично способные и частично желающие работать. В их составе значительна до-
ля лиц, не имеющих необходимых знаний и опыта, но немало инициативных и исполни-
тельных; 

способные и желающие работать. Для их участников характерны высокий профес-
сиональный уровень, социальная однородность, творческая активность. Это позволяет пе-
редавать им широкие полномочия, вплоть до самоуправления. 
 

Вопрос 2. Команда - разновидность коллектива 

 

Особой разновидностью коллектива является команда, которая создается для реше-
ния наиболее сложных задач — выполнения специальных функций, разработки важней-
ших проектов, содействия творчеству (вовлечение в него, обмен информацией, обучение). 
В преуспевающих фирмах могут быть десятки специальных команд, кружков качества и т. 
п. 

Обычно команда представляет собой малую группу, объединяющую лиц с разнооб-
разными знаниями и навыками (что дает им возможность учиться друг у друга). 

Члены команды должны обладать: готовностью сотрудничать, понимать и прини-
мать общие цели, воспринимать мнения других, взаимным доверием; общими целями; 
умением выявлять и решать проблемы; склонностью к обучению и самообучению, обмену 
информацией; коммуникабельностью, открытостью, сплоченностью; высоким уровнем 
специальных знаний; стремлением к достижению лучших результатов; ответственностью.  

Команда характеризуется: 
во-первых, непостоянством состава и лидеров, которые могут меняться в зави-

симости от характера решаемой задачи (это не распространяется в полной мере на высшее 
руководство фирм, сегодня также зачастую выступающее командой); 

во-вторых, полной ответственностью лидера, как самого компетентного в со-

ответствующих вопросах члена команды, за порученное направление деятельности, воз-
ложением на официального руководителя функций организатора и координатора всей ра-
боты; 

в-третьих, особо высоким интеллектуальным уровнем и социальным статусом 
участников по сравнению с коллективом обычного подразделения, их подбором не только 
в зависимости от знаний, опыта, специальности, но и с учетом психологической совме-
стимости, взаимопонимания; 

в-четвертых, принятием участниками основных решений совместно, после всесто-
роннего обсуждения, причем лицо, ответственное за определенное направление, имеет 
решающий голос. 

Команда вырастает из рабочей группы, где каждый индивидуально выполняет свои 
задания, обмениваясь с другими информацией и опытом. Если ее участники так и не су-
мели наладить реальное сотрудничество, они являются псевдокомандой, а если лишь осо-
знали его необходимость - командой потенциальной. Настоящей командой они становят-
ся, если имеют общие цели, задачи, владеют эффективными методами организации сов-
местного труда. Такая команда может считаться высокоэффективной, если будет способ-
ствовать росту возможностей своих участников и покажет превосходящие других резуль-
таты. 

Работа в команде должна соответствовать интересам и способностям человека, быть 
достаточно сложной, разнообразной, максимально использовать творческий потенциал, 
давать возможность самостоятельно принимать решения, определять методы их реализа-
ции, обеспечивать обучение и повышение квалификации, формировать чувство ответ-
ственности, справедливо вознаграждаться. 

Команды создаются на всех уровнях организации, но особое место среди них зани-

мает команда высших руководителей (topmanagement), занимающихся наиболее важными 
и сложными проблемами, которые не в состоянии решить больше никто: 
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принимает стратегические решения и формирует механизмы, обеспечивающие их 
реализацию; 

определяет политику в области их стимулирования; 
совершенствует систему управления и ее отдельные элементы; 
определяет направление внешних связей и т. п. 
Это требует от каждого участника хорошего знания, понимания общей ситуации. 

Поэтому здесь важную роль играет свободный обмен информацией, объем, полнота и 
точность которой намного превышают те, которые нужны для оперативного руководства. 

Коллективы различаются между собой психологически, что проявляется в характере 
их внутреннего климата, состояния и степени сплоченности участников. Рассмотрим эти 
моменты подробнее. 

Психологический климат отражает состояние внутренних взаимоотношений в кол-
лективе. На него влияют требования администрации, методы руководства, степень совме-
стимости людей и др. О важности благоприятного психологического климата можно су-
дить, например, потому обстоятельству, что хорошее настроение повышает эффектив-
ность работы людей примерно в полтора раза. 

Психологическое состояние определяется степенью удовлетворенности людьми сво-
им положением. На него влияют характер и содержание работы, отношение к ней (любовь 
или нелюбовь), престижность, размеры вознаграждения, перспективы роста, наличие до-
полнительных возможностей (решить собственные проблемы, увидеть мир, познакомить-
ся с полезными людьми), психологический климат. 

Психологическое состояние может принимать форму социального напряжения (соз-

нания, эмоций или поведения), которое проявляется в общей внутренней неудовле-

творенности, внешней агрессивности, поиске виноватых, забастовках, саботаже, увольне-
ниях и др. Такая ситуация вызывается негативным воздействием конкретных обстоятель-
ств или социальной среды в целом, в результате чего человек длительное время не может 
реализовать свои потребности. 

Психологическое состояние можно улучшить, изменяя объективные условия дея-
тельности людей, обучая их жить по законам коллектива, подчиняться установленным 
требованиям и порядкам. 

Сплоченность проявляется как психологическое единство сотрудников по важ-

нейшим вопросам жизнедеятельности коллектива, проявляющееся в притяжении к нему 
участников, стремлении его защитить и сохранить. Это обусловлено поиском людьми 
друг у друга помощи или поддержки, взаимными эмоциональными предпочтениями, по-
ниманием роли коллективного начала в обеспечении своих гарантий. 

Степень сплоченности зависит от размера группы (наиболее высока она в кол-

лективах из 5—9 человек); пространственной близости людей; интенсивности и контак-
тов; общности целей и интересов; возрастных и социальных различий (если они значи-
тельны, часто возникают группировки); наличия внешней опасности; достигнутых успе-
хов и явных выгод от сотрудничества. 

Сплоченность коллектива, удовлетворенность людьми своим пребыванием в нем во 
многом зависят от их психологической и социально-психологической совместимости. Ос-
нову первой составляет соответствие темпераментов членов коллектива, основу второй — 

соответствие их профессиональных и моральных качеств. 
Условиями социально-психологической совместимости считаются: соответствие 

личных возможностей каждого структуре и содержанию деятельности, что обеспечивает 
ее нормальное осуществление, отсутствие зависти по отношению к успехам других;  бли-
зость или совпадение моральных позиций, основных мотивов и интересов членов коллек-
тива, создающие основу взаимного доверия; возможность реального дополнения и орга-
нического соединения способностей каждого в едином трудовом и творческом процессе; 
рациональное распределение функций между членами коллектива, при котором ни один 
из них не может добиться успеха за счет другого. 
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Сплоченные коллективы характеризует организованность, т. е. способность и го-

товность к самостоятельному преодолению трудностей, согласованным действиям; един-
ство в экстремальных ситуациях. 

В сплоченных коллективах люди, как правило, теснее общаются, легче адапти-

руются, выше ценят друг друга и увереннее чувствуют себя, эффективнее работают. Раз-
ногласия здесь обычно бывают лишь по средствам достижения целей, в то время как у не-
сплоченного коллектива — по всем вопросам, что рано или поздно приводит его к распа-
ду. 

Как принудительное, так и спонтанное формирование коллектива приводит к тому, 
что его состав и структура оказываются неоптимальными. Поэтому в настоящее время в 
западных фирмах при комплектовании подразделений часто практикуется добровольный 
выбор партнеров из тех лиц, с кем человеку дают предварительно определенное время 
общаться. В результате к одним из них у него возникает симпатия и предпочтение, к дру-
гим - антипатия, к третьим - безразличие. Эти внутренние отношения выявляются с по-
мощью социографического метода: каждому члену исходной группы, где все уже доста-
точно хорошо знают друг друга, предлагается выбрать нескольких человек (обычно тро-
их), с которыми он в наибольшей степени желал бы совместно работать или, наоборот, 
стремился бы их общества избежать, либо оценить всех (положительно, отрицательно, 
безразлично). Это позволяет выделить так называемые референтные группы (отдельных 
лиц), принимаемые в качестве эталона. К ним большинство людей тянется, на них ориен-
тируются, с ними стремятся сотрудничать или наоборот.  

Официальный коллектив проходит длительный процесс организации (неофи-

циальный — самоорганизации), состоящий из нескольких этапов. 
На первом этапе в поведении людей преобладает индивидуализм. Они наблюдают 

окружающих, знакомятся друг с другом, демонстрируют собственные возможности, но 
еще не стремятся к тесным контактам. 

На втором этапе происходят осознание и кристаллизация интересов, сближение лю-
дей, установление между ними более тесных контактов. Одновременно происходит диф-
ференциация участников, образуются группировки со своими лидерами (так называемый 
коллективный индивидуализм), появляются попытки захвата ими власти, приводящие к 
конфликтам. 

На третьем этапе коллектив стабилизируется, формируются общие ценности и нор-
мы, постепенно налаживается надежное сотрудничество, позволяющее получать гаранти-
рованные результаты. 

На четвертом этапе появляется ведущая группировка, пытающаяся подчинить себе 
остальных, навязывающая свою политику другим группировкам, а также активистам-

одиночкам, колеблющимся, аутсайдерам. В результате возникает временный спад в рабо-
те коллектива, что считается вполне нормальным явлением. 

С ростом зрелости наступает этап консолидации, и коллективу становятся по плечу 
все более сложные задачи. Доверие, существующее между людьми, хорошее знание ими 
друг друга в ряде случаев позволяют ему функционировать на принципах самоуправле-
ния. 

Любой коллектив подстерегает опасность групповщины — появления раскольни-

ческих группировок, преследующих узкокорыстные интересы, безразличных к нуждам и 
потребностям остальных и стремящихся захватить власть, считающих себя не-

погрешимыми, неуязвимыми, непобедимыми. 
Другой опасностью являются бюрократизация отношений, единомыслие и кон-

формизм, в основе которых лежит стремление людей к спокойной жизни. 
Конформизм и его роль в управлении коллективом 

Силу коллективу во многом придает конформизм (лат. conformis — подобный, схо-
жий) его членов. Это психологическая особенность поведения людей, проявляющаяся как 
групповое единомыслие (неспособность ставить под сомнение существующее положение 
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дел, мыслить вразрез с мнением группы, смотреть на вещи новыми глазами) и отказ от са-
мостоятельных действий. 

Мир для человека таков, каким он себе его представляет, и часто справедливость 
этих представлений оценивается на основе того, насколько они разделяются другими. При 
совпадении собственных взглядов с групповым мнением, в правильность которого он ве-
рит, происходит стабилизация образа реальности и укрепление веры в себя. В противном 
случае человек теряется и перестает ориентироваться в ситуации. 

На самом деле групповое мнение - это лишь иллюзия. Оно возникает, так как каж-
дый, опасаясь испортить отношения с коллективом и быть отторгнутым им, не высказыва-

ет иных мнений, кроме уже существующего, полагая, что остальные думают так же. 
Конформизм имеет немало положительных сторон. 
Во-первых, он обеспечивает выживаемость коллектива в сложные моменты, из-

бавляя людей от раздумий, как себя вести, усиливая их сплоченность, придает поведению 
людей стандартность в обычных ситуациях и предсказуемость в нестандартных. 

Во-вторых, он облегчает организацию совместной деятельности людей, вхождение 
индивида в коллектив. Поэтому новички проходят проверку на способность к конформ-
ному поведению; если таковая отсутствует, человек вряд ли сумеет найти в коллективе 
для себя место. 

В-третьих, конформизм придает коллективу свое «лицо», если все его члены строго 
придерживаются общих ценностей и норм поведения. 

Нормы - это неписаные требования, правила, указывающие, что и как нужно делать, 
а что нет, как следует играть ту или иную роль, выполнять работу. Они избавляют от не-
определенности, упрощают процесс организации и координации деятельности коллектива, 
поэтому их нарушение обычно сурово наказывается. В качестве норм могут выступать, 
например, правила вежливости, удачные примеры прошлых действий и т. п. 

В то же время нормы создают основу группового давления со стороны коллектива на 
своих членов. С ростом сплоченности оно до определенного предела усиливается (правда, 
одновременно ослабевает категоричность требований), а затем постепенно переносится на 
окружение (в том числе на руководство).[2, c. 87-102 ] 

 

Вопрос 3. Мотивы  деятельности работника 

 

Человека побуждает к активным действиям, в том числе и к труду, необходимость 
удовлетворения различных потребностей. Под потребностями понимается его внутрен-
нее состояние, отражающее физиологический или психологический дефицит чего-либо, 
который вызывает ощущение дискомфорта. Последнее влияет на чувства, поведение и 
мышление людей. 

Демокрит рассматривал нужду (потребность) как основную движущую силу, кото-
рая сделала ум человека изощренным, позволила приобрести язык, речь, привычку к тру-
ду.  По мнению Гераклита, потребности определяются условиями жизни, поэтому свиньи 
радуются грязи, ослы предпочитают солому, птицы купаются в пыли и золе и т. д. Он счи-
тал, что умеренность в удовлетворении потребностей способствует развитию и совершен-
ствованию интеллектуальных способностей человека. Сократ писал о том, что каждому 
человеку свойственны потребности и стремления. Причем главное состоит не в том, како-
вы они, а в том, какое место они занимают в его жизни. Человек не может выйти из-под 
зависимости других людей, если он не в состоянии управлять своими желаниями, при-
вычками. Люди, не способные укрощать свои побуждения, являются рабами телесных 
страстей и внешней действительности. 

О потребностях говорил и Аристотель. Он полагал, что стремления всегда связаны с 
целью, в которой в форме образа или мнения представлен объект, имеющий для организ-
ма полезное или вредное значение. 
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Кодильяк понимал под потребностью беспокойство, вызванное отсутствием чего-

либо. Экспериментальное изучение потребностей начал К. Левин. Одну из первых клас-
сификаций потребностей предложил в 1938 г. психолог Г. Муррей, выдвинув идею об их 
четырех основных типах: первичные (обеспечивают выживаемость человека) и вторичные 
(способствуют развитию личности); позитивные и негативные; явные и неявные; осознан-
ные и неосознанные. На основе этого он сформулировал 37 видов потребностей и показал, 
что у всех людей они одни и те же, только специфически выраженные. 

Потребности нельзя непосредственно увидеть и измерить. Об их существовании 
окружающим можно узнать только по поведению людей, причем зачастую лишь в опре-
деленной ситуации. 

В свете этого можно говорить о рефлекторных потребностях, которые практически 
невозможно «пробудить», внушаемых (они пассивно осознаются, но не влияют на поведе-
ние) и активных, определяющих поступки индивида. 

По происхождению потребности могут быть врожденными и приобретенными в ре-
зультате воспитания. 

По характеру бывают естественными (в пище, воде и т. п.) и социальными (в при-

знании, славе), а исходя из содержания — материальными и нематериальными. 
Выделяют три уровня удовлетворения потребностей: 
минимальный обеспечивает выживание; 
нормальный поддерживает у работника способность с должной отдачей трудиться 

(отражается в рациональном потребительском бюджете); 
уровень роскоши, когда удовлетворение потребностей становится самоцелью или 

средством демонстрации высокого общественного положения. Потребности в объектах 
демонстративного потребления, стоимость которых сама становится потребностью, полу-
чили название искусственных. 

Для того чтобы потребность заработала, нужны мотивы, т. е. психологические при-
чины (осознанные или неосознанные порывы, стремления), побуждающие людей к актив-
ным действиям, направленным на ее удовлетворение. 

Выделяют следующие основные типы мотивов: 
мотив как внутренне осознанная потребность (интерес), побуждающая к действиям 

(чувство долга), связанным с ее удовлетворением; 
мотив как неосознанная потребность (желание); 
мотив как инструмент удовлетворения потребности. Например, мотивом может 

стать цель, если приобретает для человека особый смысл; 
мотив как намерение, побуждающее поведение; 
мотив как комплекс перечисленных факторов. 
Соотношение различных мотивов, влияющих на поведение людей, образует его мо-

тивационную структуру. У каждого человека она индивидуальна и обусловливается 
множеством факторов: полом, возрастом, образованием, воспитанием, уровнем благосо-
стояния, должностью, социальным статусом, личными ценностями, отношением к труду и 
проч. Выделяют следующие типы мотивированности:  

1) трудовой (ориентация на заработок). Мотивация трудом, как важнейший элемент 
системы общественных ценностей, формируется частично до начала профессиональной 
деятельности путем усвоения соответствующих морально-этических норм, а частично - в 
результате личного участия в ней. В то же время это может иметь место только тогда, ко-
гда труд является основным источником получения блага. Если таковым служат статус-
ные различия, принадлежность к привилегированной социальной группе и т. д., форми-
руются иные мотивы поведения людей. Реальная производственная среда часто приводит 
к трансформации трудовых ценностей, снижению их роли, когда работники предпочитают 
меньше работать и меньше получать. Причиной этого часто служат высокая интенсив-
ность и плохая организация труда, неблагоприятные социально-гигиенические условия 
его осуществления, общественные установки. 
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профессиональный (заинтересованность в содержательной работе, овладении ее 
навыками, самовыражении); 

властный (приобретение высокой должности); идейный (готовность трудиться ради 
общего блага); 

хозяйский (стремление к самостоятельности, возможность приумножения богатства); 
творческий (поиск нового) ;г 

коллективистский, ставящий во главу угла работу в команде (характерен для во-
сточных культур); 

люмпенизированный (упор на уравнительность). 
Мотивационная структура личности достаточно стабильна, но поддается целе-

направленному формированию и изменению, например в процессе воспитания, что при-
водит и к изменению поведения. Для успешного руководства подчиненными необходимо 
хотя бы в общих чертах знать основные мотивы их поведения и способы воздействия на 
них (развитие желательных, ослабление нежелательных) и возможные результаты таких 
усилий. [2, c. 124-127] 

В целом мотивировать людей можно, используя внутреннее побуждение; внешнее 
побуждение; внешнее принуждение. С учетом этого можно говорить о нескольких страте-
гиях мотивации людей: 

стратегии, основанной, с одной стороны, на внутреннем побуждении (предрасполо-
женности, желании) к определенным действиям, а с другой — на внешнем побуждении и 
принуждении. Она характерна, например, для Германии и современной России; 

стратегии, основанной на внешних побуждении и принуждении, т. е. использовании 
только стимулирования в обеих его формах (положительной и отрицательной). Она была 
характерна для большинства западных стран первой половины XX столетия; 

стратегии, основанной исключительно на принуждении (внешний отрицательный 
механизм мотивации). Эта модель характерна для подневольного труда; 

стратегии, основанной исключительно на внутреннем и внешнем побуждении, ис-
пользующей положительный механизм мотивации. Такая стратегия характерна для фирм 
Японии; 

5) стратегии, основанной на внутреннем побуждении и принуждении, когда приме-
нялся внутренний положительный и внешний отрицательный мотивационный механизм. 
При создании мотивационного механизма необходимо учитывать тип человека (прими-
тивный, экономический, социальный, духовный и проч.). 

Помимо потребностей и мотивов, мотивационный механизм включает: 
притязания — желаемый уровень удовлетворения потребностей, детерминирующий 

поведение. На него влияют ситуация, успехи и неудачи. Если он достигнут, то скорее все-
го потребности не превращаются в мотивы; 

ожидания — оценку личностью вероятности наступления события, которая конкре-
тизирует притязания применительно к ситуации; предположение о том, что результат дея-
тельности будет иметь определенные последствия. Ожидания и притязания нужно тща-
тельно учитывать, чтобы они не стали демотивирующим фактором; 

установки — психологическая предрасположенность, готовность человека к тем или 
иным поступкам в конкретной ситуации; 

На основе установок люди действуют спокойнее, быстрее, добросовестнее, тратят 
меньше сил, лучше усваивают задания и знания. Подобрав человека с заданным уровнем 
внутренних установок, можно добиться желаемого поведения. 

оценки — характеристики степени возможного достижения результата или удовле-
творения потребностей; 

стимулы (лат. stimulus — заостренная палка, которой в Древнем Риме погоняли жи-
вотных) — блага, возможности и проч., находящиеся вне субъекта, с помощью которых 
он может удовлетворить свои потребности, если это не требует невозможных действий. 
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Действие механизма мотивации выглядит примерно следующим образом: возникно-
вение потребностей; восприятие импульсов, идущих от них; анализ ситуации с учетом 
ожиданий, притязаний, стимулов (последние могут при этом отвергаться или принимать-
ся); актуализация (включение) мотивов. 

Стимулирование (стимулирующее воздействие) представляет собой процесс приме-
нения стимулов, которые призваны обеспечивать либо повиновение человека вообще, ли-
бо целенаправленность его поведения. Это достигается путем ограничения или, наоборот, 
улучшения возможностей удовлетворения его потребностей. 

Люди сознательно оценивают возможные варианты действий и с учетом стимулов 
стараются выбрать самый короткий путь к желаемому результату, в том числе жертвуя 
ради получения благ здоровьем. 

Поскольку стимулы воздействуют на поведение человека, они являются предметом 
манипуляции со стороны. 

Стимулирование выполняет следующие основные функции: экономическую — спо-
собствует повышению эффективности производства; нравственную — создает необходи-
мый морально-психологический климат; социальную — формирует доходы и расходы ра-
ботников. 

Принципами стимулирования являются: комплексность, предполагающая оптималь-
ное сочетание всех его видов; индивидуализированный подход; понятность; ощутимость; 
постоянный поиск новых методов; использование наряду со стимулами антистимулов, 
снижающих заинтересованность в получении результата. 

Опыт показывает, что чем чаще имеет место стимулирование, тем чаще будут по-

вторяться нужные действия, а влияние стимулов тем сильнее, чем короче период времени 
их действия, чем больше человек нуждается в соответствующих благах. 

Стимулирование может быть актуальным (текущим), которое осуществляется с по-
мощью заработной платы, и перспективным (с помощью условий для карьеры, участия в 
собственности). Последнее эффективнее при больших целях, стоящих перед человеком, 
высокой вероятности их достижения, наличии у него терпения, целеустремленности. 

Выделяют два варианта стимулирования — мягкий и жесткий. 
Жесткое стимулирование предполагает принуждение людей к определенным дей-

ствиям и основывается на некоем ценностном минимуме (страхе). Его примером служат 
сдельная заработная плата или оплата за конечный результат (его можно не получить), от-
сутствие социальной защиты (ее наличие ослабляет стимулирующий механизм)и проч. 

Подобное стимулирование не заменяет административно-правовых методов воздей-
ствия, а дополняет их. Его цель — не вообще побудить к работе, а заставить делать боль-
ше и лучше, чем это предусмотрено стандартными заданиями. 

Мягкое стимулирование основано на побуждении к деятельности в соответствии с 
ценностным максимумом. Его инструментом является, например, социальный пакет (благ, 
гарантий), который в России зачастую сегодня значит больше, чем денежная заработная 
плата. 

Идеальный вариант мотивационного механизма предполагает, что внутренние по-
буждения (желания) должны первенствовать по отношению к внешним положительным 
мотивам (побуждению), а те, в свою очередь, иметь приоритет перед внешними отрица-
тельными мотивами (принуждением). 

Стимулирование может иметь дифференцированный (один стимул воздействует на 
многие аспекты деятельности, но по-разному) и недифференцированный (каждая цель 
требует специального стимулирования) эффект. 

Экономические стимулы связаны с дополнительными выгодами, которые люди по-
лучают в результате выполнения предъявляемых им требований. Выгоды эти могут быть 
прямыми (денежный доход) или косвенными, облегчающими получение прямых (свобод-
ное время, позволяющее заработать в другом месте). 
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Но чисто экономический подход к стимулированию несостоятелен, ибо принцип 
максимизации собственной выгоды нельзя абсолютизировать. Против него направлены: 

стремление к благотворительности;  
эффект насыщения потребностей (даже престижность потребления стимулирует 

лишь до определенных пределов);  
субъективное восприятие полезности материальных благ, в частности денег; 
психология коллективных действий; 
невозможность достичь с помощью денег многих важных целей (например, в личной 

жизни и проч.). Наоборот, зачастую ради этого приходится жертвовать материальной вы-
годой; 

иррациональность поведения человека, находящегося под воздействием привычек и 
подсознательных механизмов, например внутренним неприятием риска; 

нелинейность зависимости величины вознаграждения, уровня производительности и 
притязаний индивида. 

К видам экономического стимулирования наемных работников относятся: раз-

личные формы и системы заработной платы, дополнительные выплаты и льготы. Их 
функциями являются привлечение и закрепление сотрудников, повышение эффективности 
их работы. 

Нужно иметь в виду, что заработная плата как таковая мотивирует, если работник 
вообще заинтересован в деньгах, вознаграждение ощутимо повышает доход и выпла-

чивается «по горячим следам». При этом нужно, чтобы работник знал, сколько мог за-

работать и сколько заработал фактически. 
Сам факт вступления человека в трудовые отношения говорит о том, что он обя-

зуется за оговоренное вознаграждение выполнять определенный круг обязанностей. Здесь 
еще нет места для стимулирования. Последнее обеспечивается способами выплаты возна-
граждения, которые объединены в две модели — тарифную и бестарифную. 

При повременной форме организации заработной платы ее величина зависит от 
фактически отработанного времени и тарифной ставки (оклада). Мотивирующими момен-
тами здесь являются величина заработка и наличие премий. 

При сдельной форме заработной платы последняя исчисляется с помощью сдельных 
расценок, норм выработки и времени исходя из объема изготовленной продукции. 

В зависимости от способа организации труда сдельная заработная плата бывает ин-
дивидуальной (если возможен точный учет затрат и результатов каждого работника) и кол-
лективной. В последнем случае формируется единый фонд заработной платы для коллек-
тива (бригады) в целом, который распределяется между работниками с помощью коэф-

фициента трудового участия (КТУ), призванного учитывать и стимулировать личный 
вклад каждого в конечный результат. 

При прямой сдельной системе заработок непосредственно зависит от числа изго-

товленных изделий. Для работников, обслуживающих основное производство, иногда 
применяется косвенная сдельная система, уровень которой зависит от результатов, до-
стигнутых там с их помощью. 

При сдельно-прогрессивной системе заработной платы в пределах установленной ис-
ходной нормы выработки труд оплачивается по прямым расценкам, а сверх нее — 

по нарастающим. Степень их увеличения определяется с помощью специальной 
шкалы. 

Сдельно-премиальная система сочетает сдельный заработок с премией за рост произ-
водительности труда, снижение затрат, освоение новой техники, технологии и проч. 

Наконец, при аккордной системе вознаграждение определяется сразу за весь объем 
выполненной работы. Здесь также могут выплачиваться премии. 

Нужно иметь в виду, что сдельная форма оплаты может привести к нерациональ-

ности труда, негативно отразиться на качестве и сроках. 
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Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится, как правило, 
в форме должностных окладов (в соответствии с квалификацией и выполняемыми обя-
занностями), а также премий в процентах от прибыли и т. д. 

К неэкономическим относят организационные и морально-психологические способы 
стимулирования. 

Организационными считаются: 
привлечение работников к участию в делах фирмы и предоставление им права голоса 

при решении ряда проблем социального характера; 
облегчение возможности приобрести новые знания и навыки, что делает людей бо-

лее независимыми, самостоятельными, придает им уверенность в своих силах, позволяет 
контролировать условия собственной деятельности; 

обогащение труда, заключающееся в возможности получения работниками более 
содержательной, важной, интересной, социально значимой работы, соответствующей их 
интересам и склонностям, требующей творческих способностей. 

Морально-психологические способы стимулирования включают следующие ос-

новные элементы. 
Во-первых, создание условий, при которых люди испытывали бы профессиональную 

гордость за причастность к порученной работе, личную ответственность за ее результаты. 
Во-вторых, присутствие вызова, обеспечение возможности каждому на своем рабо-

чем месте показать свои способности, лучше справиться с заданием, ощутить собствен-
ную значимость. Для этого задание должно содержать известную долю риска, но и шанс 
добиться успеха. 

В-третьих, признание авторства результата. Например, отличившиеся работники 
могут получать право подписывать документы, в разработке которых они принимали уча-
стие. 

В-четвертых, высокая оценка, которая может быть личной и публичной. 
Суть личной оценки состоит в том, что особо отличившиеся работники упоминаются 

в специальных докладах руководству организации, представляются ему, персонально по-
здравляются администрацией по случаю праздников и семейных дат. В нашей стране та-
кая практика широкого распространения еще не получила. 

Публичная оценка предполагает возможность объявления благодарности, награж-

дения ценными подарками, почетными грамотами, нагрудными значками, занесения в 
Книгу почета и на Доску почета, присвоения почетных званий, званий лучших по профес-
сии и проч. 

Представители высшего звена управления обязательно должны лично участвовать в 
поощрении сотрудников, регулярно посещать подразделения, контактировать с передови-
ками. 

В-пятых, к морально-психологическим методам стимулирования относятся высокие 
цели, которые воодушевляют людей на эффективный, а порой и самоотверженный труд. 
Удовлетворенность, возникающая при их достижении, влияет на поведение в сходных си-
туациях в будущем. 

Элементами стимулирования влиянием могут быть: включение в аттестационные ко-

миссии, группы по разрешению конфликта, различные советы, жюри. 
И в заключение необходимо упомянуть еще одну форму стимулирования, по су-

ществу, объединяющую в себе рассмотренные выше. Речь идет о продвижении в должно-
сти, которое дает и более высокую заработную плату (экономический стимул), и инте-
ресную и содержательную работу (организационный стимул), а также отражает признание 
заслуг и авторитета личности путем попадания в более высокую статусную группу (мо-
ральный стимул). 

Однако этот способ мотивации является внутренне ограниченным: в организации не 
так много должностей высокого ранга, тем более свободных; не все люди способны руко-
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водить и не все к этому стремятся, а кроме всего прочего, продвижение по службе требует 
повышенных затрат на переподготовку. 

В то же время, когда вакансий мало, страх потерять работу служит достаточным, хо-
тя и не идеальным стимулом, обеспечивающим желательную производительность. 
Контрольные вопросы 

 

1.  Трудовой коллектив 

2. Команда - разновидность коллектива 

3. Мотивы  деятельности работника. 

4. Типы групп по степени сплоченности участников.  
5. Типы отношений в рамках коллектива между его членами. 
6. Причины того, что в результате взаимодействия возможности группы оказываются 
большими, чем сумма возможностей ее участников в отдельности.  
7. Классификацию коллектив с точки зрения отношения к труду. 
8. Команда как особая разновидность коллектива является команда и её характеристика. 
9. Что отражает психологический климат. 
10. Чем определяется психологическое состояние. 
11. Этапы процесса организации официального коллектива. 
12. Конформизм: положительные и отрицательные стороны. 
13. Потребность по Демокриту (как нужда), Кодильяку (как беспокойство), Аристотелю,  
К. Левину.  
14. Классификация потребностей Г. Муррея: четыре основных типа и 37 видов потребно-
стей. 
15. Три уровня удовлетворения потребностей. 
16. Типы мотиваций. 
17. Способы выплаты вознаграждения, тарифная и бестарифная модели. 
18. Неэкономические стимулы. 
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