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ВВЕДЕНИЕ

Важность изучения основ менеджмента в современных усло-
виях обусловлена тем, что формирование управленческих отноше-
ний обеспечивает, интеграцию всех ресурсов и процессов органи-
зации и повышает ее конкурентоспособность. В настоящее время к 
специалистам в области менеджмента предъявляются высокие тре-
бования в плане, как практической подготовки, так и теоретиче-
ских познаний в сфере научного управления. Это не случайно, так 
как сегодня именно менеджер является ключевой фигурой в дея-
тельности любой организации.  

В дисциплине «Менеджмент » обозначены узловые вопросы 
современного управления с учетом того, что знания по менеджмен-
ту создают общекультурную базу высшего образования. Авторы 
учебного пособия надеются, что после изучения данной дисципли-
ны, студенты более глубоко задумаются о назначении и влиянии 
менеджмента на успешное функционирование организаций в ры-
ночных условиях, осознают необходимость решения проблем ме-
неджмента. Изучение учебной дисциплины «Менеджмент» помо-
жет сформировать у студентов системное представление о природе 
менеджмента, его основах как отрасли научного знания и формах 
социальной и профессиональной деятельности.  

Целью данного курса является изучение и усвоение студен-
тами основных понятий и узловых вопросов современного управ-
ления, овладение основными практическими навыками в этой об-



 

ласти, формирование профессионального мышления способству-
ющего пониманию сущности процессов управления и приобрете-
нию компетенций, необходимых для становления эффективного 
менеджера.  

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление студентов с наиболее важными вопросами

управления; 
• формирование у студентов современного управленческого

мышления; 
• знакомство с классическими и современными теориями

управления; 
• выработка практических навыков анализа и решения управ-

ленческих проблем; 
• изучение методов управления организацией и практических

способов их применения. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- иметь общее представление о современном состоянии тео-

рии и практики менеджмента;  
- уметь пользоваться базовой терминологией современного 

менеджмента; 
-иметь представление о возможности использования основ-

ных идей современного менеджмента в российских условиях;  
-иметь практические навыки анализа управленческих ситуа-

ций и принятия управленческих решений.  
Учебное пособие предназначено для студентов всех форм 

обучения, обучающихся по направлению подготовки «Менедж-
мент» и «Экономика». 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

1.1. Сущность и содержание понятия «менеджмент»

Управление организациями в условиях рыночной экономики 
значительно сложнее, чем в централизованной командно-
административной системе. Это связано как с расширением их 
прав и ответственности, так и с необходимостью более гибкой 
адаптации к изменениям в окружающей среде. Более того, по мере 
укрепления новых социальных и экономических отношений его 
роль будет расти, так как менеджмент - это мощный двигатель и 
ускоритель общественного развития. 

Употребляя понятие «менеджмент», мы следуем давно уста-
новившейся традиции в мировой литературе по управлению, даю-
щей ему очень широкую трактовку. Так, в фундаментальном Окс-
фордском словаре английского языка менеджмент определяется 
как: способ, манера обращения с людьми; власть и искусство 
управления; особого рода умелость и административные навыки; 
орган управления, административная единица. 

В словаре иностранных слов менеджмент переводится на рус-
ский язык как управление производством и как совокупность прин-
ципов, методов, средств и форм управления производством с целью 
повышения эффективности производства и его прибыльности. 

Общеизвестно, что в основе термина «менеджер» лежит ан-
глийский глагол to manage – управлять, происходящий от латин-
ского manus – рука, хотя есть мнение, что глагол первоначально 
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означал «искусство объезжать лошадей». Однако термин «управ-
ление» намного шире, поскольку применяется к разным видам че-
ловеческой деятельности (например, управление автомобилем, по-
дачей теплоэнергии, управление движением поездов и самолетов и 
т.д.); к разным сферам деятельности (управление в неживой приро-
де, в биологических системах, управление государством); к орга-
нам управления (подразделениям в государственных и обществен-
ных организациях, а также на предприятиях и в объединениях).  

Обобщая все эти виды управленческой деятельности, можно 
сделать вы вод, что управление – это осознанная целенаправленная 
деятельность человека, с помощью которой он упорядочивает и 
подчиняет своим интересам элементы внешней среды – общества, 
живой и неживой природы, техники. Управление – это процесс, 
ориентированный на достижение определенных целей 

Менеджмент определяется как интеграционный процесс, с 
помощью которого профессионально подготовленные специалисты 
формируют организации и управляют ими путем постановки целей 
и разработки способов их достижения. Процесс менеджмента 
предполагает выполнение функций планирования, организации, 
координации, мотивации, контроля, осуществляя которые мене-
джеры обеспечивают условия для производительного и. эффектив-
ного труда занятых, в организации работников и получение резуль-
татов, соответствующих целям. Поэтому менеджмент – это еще и 
умение добиваться поставленных целей, направляя труд, интеллект, 
мотивы поведения людей, работающих в организации. Это являет-
ся основанием для рассмотрения менеджмента как процесса влия-
ния на деятельность отдельного работника, группы и организации 
в целом с целью достижения максимальных результатов. Такой 
подход был центральным в работах, посвященных теории и прак-
тике управления социалистическим производством. 

Управление как наука имеет предмет изучения, специфиче-
ские проблемы и подходы к их решению. Научную основу этой 
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дисциплины составляет сумма знаний об управлении, накопленная 
за сотни и тысячи лет практики и представленная в виде концеп-
ций, теорий, принципов, способов и форм управления. Она разра-
батывает свою теорию, содержанием которой являются законы и 
закономерности, принципы, функции и методы целенаправленной 
деятельности людей в процессе управления.  

Основываясь на вышеизложенном следует отметить, что 
в процессе управления идет целенаправленное воздействие субъек-
та управления на объект управления. Под субъектом управления 
следует понимать – подразделение системы управления, источник 
воздействия, менеджера (руководителя). Объект управления – это 
социально-экономическая система (организация в целом, подразде-
ление, сотрудники и т.п.). 

1.2. Менеджмент и менеджеры: 
характеристика труда менеджера

Менеджмент неразрывно, связан с людьми, занятыми управ-
лением. Труд в этой сфере носит название управленческого. По 
сравнению с другими видами труда в организации он имеет ряд 
особенностей, выражающихся в характере самого труда, его пред-
мете, результатах и применяемых средствах. 

Специфика решаемых задач предопределяет преимуществен-
но умственный, творческий характер управленческого труда, в ко-
тором постановка целей, разработка способов и приемов их дости-
жения, а также организация совместной деятельности составляют, 
главный смысл и содержание труда людей, относимых к управлен-
ческому персоналу. У них особый предмет труда – информация, 
преобразуя которую они принимают решения, необходимые для 
изменения состояния управляемого объекта. Поэтому в качестве 
орудий труда работников менеджмента выступают прежде всего 
средства работы с информацией. Результат же их деятельности 
оценивается по достижению поставленных целей. 
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Содержание самого понятия "управленческий персонал" 
трактуется довольно широко и неоднозначно. Международная ор-
ганизация труда, например, рассматривает управленческий персо-
нал как часть более широкой категории работников, в которую 
кроме менеджеров входят и другие специалисты-профессионалы. 
Основанием для этого считается тесная связь в работе менеджеров 
и специалистов. Они зависят друг от друга и, работая в постоянном 
контакте, обеспечивают запланированное развитие организации. 

Чтобы выполнять свои сложные и ответственные функции, 
менеджеры должны иметь специальные знания и обладать способ-
ностью использовать их в повседневной работе по управлению 
предприятием. Требования к их профессиональной компетенции 
можно условно подразделить на две группы. Первую составляют 
знания и умения (искусство) выполнять профессиональную работу 
в такой специальной области как менеджмент. Они включают: 

- умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, 
для которых характерны высокая динамичность и неопределен-
ность; 

- высокую информированность (информация – это знание) по 
вопросам развития отрасли, в которой работает предприятие: со-
стояние исследований, техники, технологии, конкуренция, динами-
ка спроса на продукцию;  

- знакомство с опытом менеджмента на других предприятиях 
и в разных отраслях; 

- способность управлять ресурсами, планировать и прогнози-
ровать работу предприятия, владение способами повышения эф-
фективности управления; 

- умение использовать современную информационную тех-
нологию, средства коммуникации и связи. 

Эти и многие другие -знания и умения приобретаются в про-
цесс изучения управленческой науки, ее законов, принципов, мето-
дов, средств работы с информацией. А так как сама наука, отвечая 
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на растущие требования практики, выдвигает и разрабатывает все 
новые идеи и концепции управления, то обучение менеджменту 
приобретает непрерывный характер. Менеджер, работающий про-
фессионально, обязательно использует те достижения науки в об-
ласти процессов, методов, форм управленческой деятельности, ко-
торые повышают эффективность хозяйствования. 

Вторая группа требований к профессиональной компетенции 
менеджеров связана с их способностью работать с людьми и 
управлять самими собой. В процессе выполнения своих функций 
менеджеры взаимодействуют с широким кругом лиц - коллегами, 
подчиненными, руководителями, высшими администраторами, ак-
ционерами, потребителями, поставщиками и другими людьми и 
организациями, прямо или косвенно связанными с деятельностью 
данной организации. Чтобы работать с людьми, столь резко разли-
чающимися по своему статусу и интересам, менеджеры должны 
иметь много специфических личностных качеств, которые усили-
вают доверие и уважение сo стороны тех, с кем они вступают 
в контакт. Это, прежде всего: 

- высокое чувство долга и преданность делу; 
- честность в отношениях с людьми и доверие к партнерам; 
- умение четко выражать свои мысли и убеждать; 
- уважительное и заботливое отношение к людям вне зависи-

мости от их положения в иерархии предприятия; 
- способность быстро восстанавливать свои физические и ду-

шевные силы и критически оценивать свою деятельность.  
От ошибок в работе не застрахованы даже самые опытные и 

квалифицированные менеджеры, но настоящие профессионалы вы-
рабатывают в себе способность сохранять при этом спокойствие, 
ясность мышления и работать над исправлением положения, 
а не искать виновных. 

До недавнего времени считалось, что перечисленными лич-
ностными чертами люди награждаются либо от природы, либо они 
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приобретают их в процессе многолетней работы, методом проб и 
ошибок. Однако последние достижения науки (в том числе социо-
логии, психологии и др.) позволяют изучать природу человеческих 
взаимоотношений и искусство управления людьми на серьезной 
научной основе, не полагаясь только на собственный опыт. 

Важным фактором повышения результативности менедж-
мента является разделение труда менеджеров, т. е. специализация 
управленческих работников на выполнении определенных видов 
деятельности (функций), разграничение их полномочий, прав и 
сфер ответственности. Соответственно этому в организациях выде-
ляют следующие виды разделения труда менеджеров: функцио-
нальное, структурное, технологическое, профессионально-
квалификационное. 

Функциональное разделение труда основывается на формиро-
вании групп работников управления, выполняющих одинаковые 
функции менеджмента: планирование, организовывание, контроль 
и т.д. Соответственно этому одни работники аппарата управления 
специализируются на работах по планированию, другие направля-
ют свои усилия на организацию работ по выполнению планов, тре-
тьи являются специалистами по контролю хода, измерению резуль-
тата и оценке работы и т.д. 

Структурное разделение труда менеджеров строится исходя 
из таких характеристик управляемого объекта как организационная 
структура масштабы сферы деятельности, отраслевая или террито-
риальная специфика. В силу большого разнообразия факторов, воз-
действующих на структурное разделение труда, оно специфично 
для каждой организации. В то же время можно выделить некото-
рые общие черты специализации, касающиеся, прежде всего, вер-
тикального и горизонтального разделения труда менеджеров. 

Вертикальное разделение труда построено на выделении 
трех уровней управления - низшего, среднего и высшего. 
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К низшему уровню относятся менеджеры, имеющие в своем 
подчинении работников преимущественно исполнительского труда 
Они осуществляют управление такими первичными подразделени-
ями, как бригады, смены, участки. 

Средний уровень - самый многочисленный, составляющий по 
некоторым данным 50 – 60% общей численности управленческого 
персонала организации, включает менеджеров, ответственных за 
ход производственного процесса в подразделениях, которые состо-
ят из нескольких первичных образований (структурных единиц); 
сюда входят также менеджеры штабных -и функциональных служб 
аппарата управления предприятия, его филиалов и отделений, а 
также руководство вспомогательных и обслуживающих произ-
водств, целевых программ и проектов. 

Высший уровень – это администрация предприятия, осу-
ществляющая общее стратегическое руководство организацией 
в целом, ее функциональными и производственно-хозяйственными 
комплексами. На этом уровне занято всего 3 – 7% общего управ-
ленческого персонала. 

Технологическое и профессионально-квалификационное раз-
деление труда менеджеров учитывает виды и сложность выполня-
емых работ. По этим критериям в составе аппарата управления ор-
ганизацией выделяют три категории работников: руководителей, 
специалистов и служащих. Если рассматривать их труд с точки 
зрения технологии процесса управления, то задачи руководителей, 
прежде всего, сводятся к принятию решений и организации их 
практической реализации специалисты осуществляют проектиро-
вание и разработку вариантов решений; а служащие занимаются 
в основном информационным обеспечением всего процесса. 

Сложность управленческих работ учитывается в требовани-
ях, которым должны отвечать менеджеры при занятии определён-
ных должностей. В соответствии с этим в плановой и учетной 
практике нашей страны выделялись следующие основные должно-
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сти управленческого персонала на предприятиях: руководители и 
их заместители (из них мастера, главные специалисты); инженеры, 
техники, механики; экономисты, инженеры-экономисты; счетно-
бухгалтерский персонал; канцелярский персонал; юридический 
персонал; другие работники. Руководители составляют одну из 
наиболее значимых групп управленческого персонала, а их труд 
является самым сложным и ответственным. 

Также необходимо разделять менеджеров на эффективных и 
неэффективных. Неэффективный менеджер начнет все делать сам, 
совмещая задачи разного масштаба в своей деятельности, и, с вы-
сокой вероятностью, сосредоточится на рутинных операциях, теку-
чке, вместо того чтобы озадачиться наиболее важными стратегиче-
скими проблемами. Крайнее проявление неэффективной работы 
менеджера – это имитация бурной деятельности.  

Характеристики эффективного менеджера: 
1) может отличить важное дело от срочного;
2) выращивает команду хороших управленцев;
3) не приносит профессионализм в жертву лояльности – даже

ценой должности; 
4) берет на себя ответственность при данных ему полномочиях;
5) мыслит масштабами всей компании, а не отдельного

участка. 

1.3. Развитие теории и практики менеджмента 

История развития менеджмента насчитывает уже несколько 
тысячелетий, если за начало отсчета принять зарождение письмен-
ности в древнем Шумере. Считается, что это революционное до-
стижение в жизни человечества привело к образованию особого 
слоя «жрецов-бизнесменов», связанных с торговыми операциями. 
За первой управленческой революцией, получившей название ре-
лигиозно-коммерческой последовали и другие: вторая относится 
к 1760 г. до н.э. и связывается с деятельностью царя Хаммурапи, 
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издавшего свод законов управления государством для регулирова-
ния всего многообразия общественных отношений между различ-
ными социальными группами населения; третья произошла во вре-
мена правления Навуходоносора II (605–682 гг. до н. э.) и была 
направлена на соединение государственных методов правления 
с контролем за деятельностью в сфере производства и строитель-
ства; четвертая датируется XVII - XVIII вв. н.э. и связана с зарож-
дением капитализма и началом индустриального прогресса евро-
пейской цивилизации. Главным . революционным преобразованием 
этого периода в области менеджмента было его отделение от соб-
ственности и зарождение профессионального менеджмента; пятая 
управленческая революция имела место в конце XIX начале XX в. 
Ее часто называют бюрократической, так как теоретической плат-
формой преобразований в области управления была концепция 
бюрократии, позволившая сформировать крупные иерархические 
структуры менеджмента, осуществить разделение труда, ввести 
нормы и стандарты,; установить должностные обязанности и от-
ветственность менеджеров. 

Несмотря на огромное значение революционных преобразо-
ваний, развитие менеджмента – это в основном эволюционный 
процесс. Он характеризуется непрерывностью, отражая континуум 
изменений/происходящих в обществе, экономике, во всей системе 
социально-экономических отношений. 

К концу XIX началу XX в. появились первые работы, в кото-
рых была сделана попытка научного обобщения накопленного 
опыта и формирования основ науки менеджмента. Это было отве-
том на потребности промышленного развития, которое все больше 
приобретало такие специфические черты, как массовое производ-
ство и массовый сбыт, ориентация на рынки большой емкости и 
крупномасштабную организацию в форме мощных корпораций и 
акционерных обществ. Предприятия-гиганты испытывали острую 
необходимость в рациональной организации производства и труда, 
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в четкой и взаимосвязанной работе всех подразделений и служб, 
менеджеров и исполнителей в соответствии с научно обоснован-
ными принципами, нормами и стандартами.  

1.4. Теоретические школы и подходы менеджмента 

Основателем школы научного менеджмента был Ф.У. Тей-
лор – инженер-практик и менеджер, решавший в своей повседнев-
ной работе проблемы рационализации производства и труда с це-
лью повышения производительности и эффективности. Изучая 
способы выполнения работ и трудовых операций, Ф. Тейлор сфор-
мулировал четыре принципа управления индивидуальным трудом 
рабочих: 

• научный подход к выполнению каждого элемента работы;
• научный подход к подбору, обучению и тренировке

рабочего; 
• кооперация с рабочими;
• разделение ответственности за результаты между менедже-

рами и рабочими. 
Другой известный специалист в области менеджмента – 

А. Файоль предложил формализованное описание работы управ-
ляющих в организациях, выделив характерные для них виды дея-
тельности или функции: планирование, организовывание, руковод-
ство, координацию и контроль. Им были сформулированы принци-
пы менеджмента, которыми предлагалось руководствоваться при 
решении управленческих задач и выполнении функций менедж-
мента. А. Файоль считается основателем так называемой классиче-
ской административной школы управления. 

В нашей стране идеи научного управления в условиях нового 
общественного строя и социалистической системы хозяйствования 
развивали А.А. Богданов, Н.А. Витке, А.К. Гастев, О.А. Ерманский, 
Е.Ф. Розмирович и многие другие ученые и практики, работавшие 
в различных организациях и институтах научной организации тру-
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да. Одна из важнейших разработок этого периода – обоснование 
принципов управления, учитывающих такие особенности социали-
стической системы хозяйствования, как централизация и прямое 
управление производственно-хозяйственной деятельностью пред-
приятий со стороны государственных органов. С учетом этих 
принципов разрабатывались подходы к формированию структур и 
процессов управления на предприятиях и в государственных орга-
нах, а также элементы системы методов. 

Школа человеческих отношений зародилась в ответ на неспо-
собность полностью осознать человеческий фактор как основной 
элемент эффективности организации. Поскольку оно возникло как 
реакция на недостатки классического подхода, школа человеческих 
отношений иногда называется неоклассической школой. Двух уче-
ных – Мери Паркер Фоллетт и Элтона Мэйо можно назвать самы-
ми крупными авторитетами в развитии школы человеческих отно-
шений в управлении. Знаменитые эксперименты Элтона Мэйо, 
особенно те, которые проводились на заводе «Уэстерн Электрик» 
в Хоторне, открыли новое направление в теории управления. Мэйо 
обнаружил, что четко разработанные рабочие операции и хорошая 
заработная плата не всегда вели к повышению производительности 
труда, как считали представители школы научного управления. 
Силы, возникавшие в ходе взаимодействия между людьми, могли 
превзойти и часто превосходили усилия руководителя. Иногда ра-
ботники реагировали гораздо сильнее на давление со стороны кол-
лег по группе, чем на желания руководства и на материальные сти-
мулы. Более поздние исследования, проведенные Абрахамом Мас-
лоу и другими психологами, помогли понять причины этого явле-
ния. Мотивами поступков людей, предполагает Маслоу, являются, 
в основном, не экономические силы, как считали сторонники и по-
следователи школы научного управления, а различные потребно-
сти, которые могут быть лишь частично и косвенно удовлетворены 
с помощью денег. Основываясь на этих выводах, исследователи 
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психологической школы полагали, что, если руководство проявля-
ет большую заботу о своих работниках, то и уровень удовлетво-
ренности работников должен возрастать, что будет вести к увели-
чению производительности. Они рекомендовали использовать при-
емы управления человеческими отношениями, включающие более 
эффективные действия непосредственных начальников, консульта-
ции с работниками и предоставление им более широких возможно-
стей общения на работе. 

Школа поведенческих наук. Развитие таких наук, как психо-
логия и социология и совершенствование методов исследования 
после второй мировой войны сделало изучение поведения на рабо-
чем месте в большей степени строго научным. Среди наиболее 
крупных фигур более позднего периода развития поведенческого-
бихевиористского – выделяют, в первую очередь, Криса Арджири-
са, Ренсиса Лайкерта, Дугласа МакГрегора и Фредерика Герцберга. 
Эти и другие исследователи изучали различные аспекты социаль-
ного взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, 
организационной структуры, коммуникации в организациях, ли-
дерства, изменение содержания работы и качества трудовой жизни.  

Школа поведенческих наук значительно отошла от школы 
человеческих отношений, сосредоточившейся прежде всего на ме-
тодах налаживания межличностных отношений. Новый подход 
стремился в большей степени оказать помощь работнику в осозна-
нии своих собственных возможностей на основе применения кон-
цепций поведенческих наук к построению и управлению организа-
циями. В самых общих чертах, основной целью этой школы было 
повышение эффективности организации за счет повышения эффек-
тивности ее человеческих ресурсов. 

Поведенческий подход стал настолько популярен, что он по-
чти полностью охватил всю область управления в 60-е годы. Как и 
более ранние школы, этот подход отстаивал «единственный 
наилучший путь» решения управленческих проблем. Его главный 
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постулат состоял в том, что правильное применение науки о пове-
дении всегда будет способствовать повышению эффективности как 
отдельного работника, так и организации в целом. Однако, такие 
приемы как изменение содержания работы и участие работника в 
управлении предприятием оказываются эффективными только для 
некоторых работников и в некоторых ситуациях. Итак, несмотря на 
многие важные положительные результаты бихевиористский под-
ход иногда оказывался несостоятельным в ситуациях, которые от-
личались от тех-, что исследовали его приверженцы. 

Наука управления или количественный подход базируется на 
двух постулатах:  

1. Углубление понимания сложных управленческих проблем
благодаря разработке и применению моделей. 

2. Развитие количественных методов в помощь руководите-
лям принимающим решения в сложных ситуациях. 

По своей сути, исследование операций – это применение ме-
тодов научного исследования к операционным проблемам органи-
зации. После постановки проблемы группа специалистов по иссле-
дованию операций разрабатывает модель ситуации. Модель – это 
форма представления реальности. Обычно модель упрощает реаль-
ность или представляет ее абстрактно. Модели облегчают понима-
ние сложностей реальности. Дорожная карта, например, облегчает 
возможность увидеть пространственные соотношения на местно-
сти. Без такой модели было бы гораздо сложнее добраться до места 
назначения. Пришлось бы полагаться на метод проб и ошибок. 
Точно так же модели, разработанные в исследованиях операций, 
упрощают сложные проблемы, сокращая число переменных, под-
лежащих рассмотрению, до управляемого количества. 

После создания модели, переменным задаются количествен-
ные значения. Это позволяет объективно сравнить и описать каж-
дую переменную и отношения между ними. Ключевой характери-
стикой науки управления является замена словесных рассуждений и 
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описательного анализа моделями, символами и количественными 
значениями. Вероятно, самый крупный толчок к применению ко-
личественных методов в управлении дало развитие компьютеров. 
Компьютер позволил исследователям операций конструировать 
математические модели возрастающей сложности, которые наибо-
лее близко приближаются к реальности и, следовательно, являются 
более точными. 

Влияние науки управления или количественного подхода 
было значительно меньшим, чем влияние бихевиористского подхо-
да, отчасти потому, что гораздо большее число руководителей еже-
дневно сталкивается с проблемами человеческих отношений, чело-
веческого поведения, чем с проблемами, которые являются пред-
метом исследования операций. Кроме того, до 60-х годов лишь у 
очень немногих руководителей было образование достаточное, для 
понимания и применения сложных количественных методов. Од-
нако, в настоящее время положение быстро меняется, так как все 
больше школ бизнеса предлагает курсы количественных методов и 
применения компьютеров. 

Системный подход (70-е гг. ХХ в.). Системный подход 
в управлении появился в результате исследований новой школы 
науки управления и привлечения математического аппарата к ре-
шению проблем управления. Увеличение факторов, влияющих на 
деятельность организации, потребовало от менеджеров комплекс-
ного взгляда при анализе их влияния в процессе принятия решений. 
Организации стали рассматриваться как открытые системы, 
т.е. подверженные влиянию внешней среды.  

Под системой в общем случае понимается определенное ко-
личество внутренних элементов (подсистем), находящихся в устой-
чивой взаимозависимости друг с другом. Каждой подсистеме при-
суще уникальное свойство, не наблюдающееся у другой подсисте-
мы. Каждая из них имеет свое назначение в системе, но в совокуп-
ности подсистем, система приобретает уникальное свойство, 
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не наблюдающееся ни у одного ее элемента в отдельности (эмер-
джентность). В качестве систем рассматриваются все объекты жи-
вой и неживой природы. Системный подход в менеджменте спо-
собствовал формированию определенного образа мышления, рас-
сматривающего в единстве все явления внешней и внутренней сре-
ды организации. Сущность системного подхода к управлению за-
ключается в мысленном охвате всех явлений как единого целого, 
их объективной оценке для обеспечения развития всей системы с 
учетом внутренних элементов, предвидения положительных и от-
рицательных последствий принимаемых управленческих решений.  

Ситуационный подход (80-е гг. ХХ в.). Впервые акцент на уни-
кальность любой ситуации – «закон ситуации» еще в 30-е гг. сделала 
М.П. Фоллетт. Однако наибольшую популярность он приобрел 
в последние десятилетия ХХ века. Ситуация – это определенный 
набор факторов и обстоятельств внешней и внутренней среды, спо-
собствующих созданию определенного положения в данный момент 
времени. Ситуационный подход в управлении отрицает наличие 
универсальных средств в управлении, которые можно использовать 
при решении практических проблем в организациях. Нет одного 
единственного эффективного пути достижения цели. Сущность си-
стемного подхода состоит в  том, что одни и те же методы по-
разному реализуются в конкретных ситуациях. Поэтому эффектив-
ное управление, с позиции данного подхода, является искусством 
руководителей, которые путем всестороннего анализа факторов си-
туации, требующей принятия управленческого решения, должны 
выбрать адекватные данной ситуации методы решения проблем. Для 
повышения эффективности принимаемых управленческих решений, 
согласно данному подходу, менеджерам следует:  

• осуществлять полный и комплексный анализ возникшей
проблемной ситуации; 
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• грамотно определять условия эффективного управления
в текущий момент времени; 

• правильно оценивать и выбирать соответствующий подход
к управлению, с учетом специфики сложившейся ситуации; 

• своевременно проводить необходимые изменения в органи-
зации, позволяющие адаптироваться к ситуации. 

Процессный подход широко применяется в настоящее время. 
Процессный подход был впервые предложен приверженцами шко-
лы административного управления, которые пытались описать 
функции менеджера. Однако, эти авторы были склонны рассматри-
вать такого рода функции как не зависимые друг от друга. Про-
цессный подход, в противоположность этому, рассматривает функ-
ции управления как взаимосвязанные. 

Управление рассматривается как процесс, потому что работа 
по достижению целей с помощью других – это не какое-то едино-
временное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных дей-
ствий. Эти действия, каждое из которых само по себе является 
процессом, очень важны для успеха организации. Их называют 
управленческими функциями. Каждая управленческая функция 
тоже представляет собой процесс, потому что также состоит из се-
рии взаимосвязанных действий. Процесс управления является об-
щей суммой всех функций. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Упражнение для менеджеров «Принцесса и крестьянин»
Крестьянин захотел жениться на принцессе. Король, ее отец, 

пришел в ярость и приказал отрубить крестьянину голову за дер-
зость. Но крестьянин был красив, а королева добра и желала доче-
ри счастья, поэтому она уговорила короля подвергнуть крестьянина 
испытанию. Было решено, что он должен вытащить из ящика одну 
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из двух карт и принять то, что будет на ней написано, как свою 
судьбу. На одной карте будет написано «свадьба», а на другой – 
«смерть».  

Если он откажется, то умрет. Однако король смошенничал: 
пометил обе карты словом «смерть» и положил их в ящик. Короле-
ва заметила это и поспешила рассказать обо всем принцессе, чтобы 
та смогла предупредить своего возлюбленного о неразрешимой 
задаче и той ужасной опасности, что нависла над ним. Однако, ко-
гда пришло время испытания, крестьянин держался спокойно. Он 
вытянул карту, после чего женился на принцессе и жил после этого 
счастливо. Король так рассвирепел, что умер от удара, а королева 
унаследовала престол.  

Вопрос: Как крестьянину удалось избежать ловушки, устро-
енной злым королем?  

Правильный ответ: правильный ответ гласит, что крестья-
нин вытянул карту и, не взглянув на нее, порвал на клочки, прогло-
тил и сказал: «Пусть другую карту достанет король, и я узнаю свою 
судьбу из его рук. Если он вытянет «свадьбу», я буду знать, что 
моей картой была «смерть», и смирюсь со своей судьбой. Но если 
картой короля будет «смерть», я пойму, что моей была «свадьба», и 
смогу жениться на принцессе».  

Примечание: участники часто считают, что короля тем или 
иным способом надули. Например, они скажут, что крестьянин 
подкупил человека, который клал карты в ящик, или, что он попро-
сил принцессу заменить «свадьбу» на «смерть». Один участник 
предположил, что эта история является старой французской сказ-
кой, и что королева заставила короля написать букву «с», которая 
будет означать «смерть», а король был так глуп, что не вспомнил, 
что «с» означает также и «свадьбу».  

3. Прочитайте нижеприведенные ситуации
и дайте ответы на вопросы к ним

Ситуация 1. Из наблюдений президента железнодорожной 
компании:  
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«Многие менеджеры железнодорожных управлений заняты 
тем, что проверяют билеты, смазывают оси, прочищают паровые 
свистки и показывают повару вагона-ресторана, как делается салат. 
И потом еще удивляются, что их дела кончаются провалом».  

Вопрос. А чем же должны заниматься менеджеры? 

Ситуация 2. При проведении реконструкции производства 
мастер Иванов получил задание перевести 10 своих подчиненных 
на другую работу. Мастеру это поручение было крайне неприятно. 
Он не хотел бы, чтобы его люди были в претензии на него, поэтому 
размышлял, как лучше всего устраниться от этого дела.  

Наконец нашел выход: он предложил своему начальнику цеха 
всех своих подчиненных – 20 человек и попросил его выбрать тех де-
сятерых, которые ему покажутся подходящими. Увы, начальник на 
эту уловку не попался.  

Вопросы. 
1. Обоснован ли на ваш взгляд был отказ начальника цеха

мастеру Иванову? 
2. Как Вы думаете, какие принципы управления разъяснил

при отказе начальник цеха мастеру Иванову? 
3. Какой теоретический принцип хотел применить мастер

Иванов, обращаясь к начальнику цеха? 

Ситуация 3. Это был по-настоящему несчастливый день для 
мастера Петрова. Два его сотрудника сообщили, что они больны. 
Рано утром один подвернул на лестнице ногу, и его сразу же увез-
ли в больницу, а через два часа другой повредил руку при заточке 
инструмента. А ведь через три дня должен быть выполнен большой 
заказ для фирмы «Шмидт и Ко».  

С большим трудом мастер перераспределил задания среди 
оставшихся рабочих и ушел на согласование к конструктору. Когда 
он вернулся из конструкторского бюро, то увидел, что трое из 
оставшихся рабочих отсутствуют. Оказалось, что в отсутствие ма-
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стера приходил главный инженер предприятия и дал указание трем 
рабочим немедленно идти вместе с ним на разгрузку вагонов.  

Так как мастер Петров не мог больше увидеть главного ин-
женера, то распоряжение начальства нельзя было отменить. Тем 
самым становилось невозможным выдержать сроки выполнения 
заказа фирмы «Шмидт и К».  

Вопросы. 
1. Кто виноват в сложившейся ситуации?
2.Какой принцип управления был нарушен в данной ситуации?

Ситуация 4. Главный специалист Коновалов дает двум руко-
водителям отделов задание – позаботиться о том, чтобы сроки по-
ставок фирме «Хорнеман и Ко» были выдержаны. Оба активно 
включаются в дело, причем друг с другом не советуются, так как 
каждый ведет свою линию по устранению проблем со сроками.  

Работники производственного отдела, задерганные разноре-
чивыми указаниями, высказывают свое недовольство Коновалову, 
который отчитал обоих. В результате отношения между двумя ру-
ководителями отделов испортились.  

Вопросы. 
1. Назовите виновников создавшегося положения.
2. Что, по Вашему мнению, мешало руководителям отделов

согласовать свои действия? 

Ситуация 5. На предложение мастера производственной ма-
стерской до делать начатую работу во внеурочное время работница 
потребовала у него гарантированной дополнительной оплаты сверх 
положенного по закону. Мастер пришел за советом к вышестояще-
му руководителю (начальник цеха), где было решено, что мастер 
должен отказать работнице в необоснованных требованиях.  

Спустя некоторое время вышестоящий руководитель подо-
шел к работнице и спросил, когда будет выполнена работа. После-
довал вопрос: «А сколько я за это буду иметь» Вынув из кармана 
бумажник, руководитель протянул его работнице со словами: «Бе-
рите сколько надо». Последовало замешательство, затем слова: 
«Я так не могу». – «А я по-другому не могу, так как Вы, очевидно, 
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забыли, что здесь не частное, а государственное предприятие». На 
другой день об этом узнал весь цех, что практически полностью 
исключило инциденты подобного рода. Все знали, что добросо-
вестный труд будет по достоинству оценен, в том числе и матери-
ально, но вне зависимости от того, когда он будет выполнен.  

Вопросы. 
1. Какой метод управления использовал начальник цеха при

разрешении данной проблемы? 
2. Какой принцип управления был выполнен, и каким руко-

водителем? 
3. Правильно ли поступил мастер, вынося вопрос на выше-

стоящий уровень управления? 

Ситуация 6. По производственной необходимости рабочего, 
имеющего высокую квалификацию, на один месяц перевели с 
участка на участок в пределах цеха без изменения специальности и 
характера работы. Выбор пал на него потому, что он раньше вы-
полнял эту работу, о чем ему было заявлено. Наблюдения показали, 
что рабочий не только не справлялся с заданием мастера, но и пе-
рестал выполнять норму выработки, мотивируя это тем, что уже 
отвык от когда-то выполнявшейся им работы. Однако своим това-
рищам он говорил, что делает это умышленно, дабы «научить 
начальство», т.е. исключить подобные переводы в будущем. Ради 
этого он даже жертвовал своей месячной зарплатой. Мастер вышел 
с предложением заменить этого работника другим, но после реаль-
ной оценки ситуации было решено поступить иначе.  

Вопрос. Какой иной вариант решения в данном случае необ-
ходимо принять руководству цеха, чтобы выполнить принцип 
«двоецелия» решения?  

4. Количественная оценка
распорядительной деятельности 

Она характеризуется степенью единства командования, сте-
пенью единства распорядительства и степенью выполнения пору-
чений в организации.  
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1.Степень единства командования

Ек = Ос / О,                                               (1) 

где Ос – количество поручений объекту управления от непосред-
ственного субъекта управления; О – количество вообще получае-
мых объектом управления поручений  

2. Степень единства распорядительства

Ер = Ор / О,                                                (2) 
где Ор – количество поручений, не противоречащих друг другу; 
О – количество полученных объектом управления поручений.  

3. Степень выполнения поручений

Ев = Ов / О,                                                   (3) 

где Ов – количество выполненных объектом управления поруче-
ний; О – количество полученных объектом управления поручений.  

4. Количественная оценка распорядительной деятельности

Ко = (Ек + Ер + Ев).  (4) 

Измеряется в долях единицы от 1 до 0 (1 – отлично, 0,7 –
хорошо, 0,4 – удовлетворительно, 0,3 – плохо).  

Задача 1. Работник получает всего 16 поручений в месяц, 
в том числе 10 поручений от непосредственного линейного руко-
водителя; 13 не противоречащих друг другу поручений; 11 поруче-
ний выполнено.  

Задача 2. Работник получает 12 поручений в неделю, в том 
числе 8 поручений от непосредственного субъекта управления, из 
них 7 поручений, не противоречащих друг другу, и выполняется 
5 поручений.  

Задача 3. Работник получает 109 поручений в год, в том чис-
ле 65 несанкционированных поручений, а 44 от непосредственного 
линейного руководите ля; 53 поручения противоречат друг другу. 
Из всех поручений выполнено только 22. Остальные в полной мере 
не выполнены.  
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Аналитическое задание 
1. Охарактеризуйте обстановку с распорядительной деятель-

ностью на объекте управления. 
2. Рассчитайте степень единства командования, единства

распорядительства и степень выполнения поручений. 
3. Сделайте вывод об уровне эффективности распорядитель-

ной деятельности менеджера и сформулируйте практические сове-
ты по его повышению.  

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ: 

1.Менеджер в современной организации.
2. Разница между менеджером и предпринимателем.
3. Субъект и объект менеджмента.
4. Тактическая и стратегическая задачи менеджмента.
5.Система управления – понятие и порядок функционирования.
6. Подсистемы системы управления.
7. Принципы управления.
8.Методы управления в отечественной и зарубежной практике.
9.Подходы менеджмента в отечественной практике управления.

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.Менеджмент – это:
а) деятельность, направленная на координирование действий 

персонала организации;  
б) деятельность, способствующая достижению желаемых ре-

зультатов;  
в) деятельность, направленная на рациональное использова-

ние ресурсов организации.  

2. Образуйте пары из следующих понятий:

1. Начальник цеха 1.Оперативное управление
2. Генеральный директор 2.Тактическое управление
3. Мастер 3.Стратегическое управление
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3. Управление как информационный процесс представляет
собой: 

а) передачу информации подчиненным;  
б) получение информации от подчиненных;  
в) получение информации из объекта управления и передачу 

информации в объект управления; 
г) кругооборот информации между управляющей системой 

и объектом управления или внешней средой.  

4. Образуйте пары из приведенных понятий:

1. Задача планирования
1.Построение организаци-
онной структуры организа-
ции 

2. Задача контроля
2. Побуждение сотрудников
к эффективной деятельности 

3. Задача мотивации
3. Постановка целей и опре-
деление путей их достиже-
ния 

4. Задача организации
4.Сравнение желаемого и
полученного результата 

5. Задача оперативного
регулирования 

5. Устранение отклонений

5. Основные функции управления это:
а) те, которые должны исполняться сотрудниками любой ор-

ганизации;  
б) функции, которые должны исполняться высшим руковод-

ством организации;  
в) функции, которые должны исполняться любым руководи-

телем независимо от исполнения им специальной функции испол-
нения  



 

г) функции, которые должны исполняться любым руководи-
телем независимо от его статуса в организации и исполнения спе-
циальной функции управления.  

6. Какое из нижеприведенных определений относится к прин-
ципам управления: 

а) обособленная область управленческой деятельности; 
б) основные правила управленческой деятельности;  
в) способы достижения цели.  
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

2.1. Сущность организационной структуры управления 

Организационная структура управления – это целостная со-
вокупность относительно самостоятельных элементов, реализую-
щих закрепленные за ними функции управления, наделенных необ-
ходимой компетенцией, находящихся в определенных формально 
установленных и неформальных связях для обеспечения достиже-
ния целей управления. 

В контексте конкретных производственных систем организа-
ционная структура управления – это упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных управленческих подразделений и отдельных 
должностей организации, находящихся между собой в устойчивых 
отношениях, обеспечивающих функционирование и развитие орга-
низации как единого целого. 

Организационная структура управления — это нормативно 
закрепленная форма разделения управленческого труда. Она уста-
навливает упорядоченность задач, ролей, полномочий и ответ-
ственности. Она создает условия для осуществления организацией 
своей деятельности и достижения установленных целей. Она раз-
вивается и изменяется под воздействием стратегии организации и в 
соответствии с изменениями во внешней среде. 

Структура управления состоит из внутренне упорядоченной 
совокупности элементов (ячеек). В организационной структуре 
управления выделяют звенья (отделы, департаменты), уровни, свя-
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зи. Структура управления определяется составляющими звеньями 
и иерархическими уровнями управления. Каждый уровень характе-
ризуется своей совокупностью звеньев. Отношения между звенья-
ми управления (департаментами) поддерживаются благодаря свя-
зям (взаимоотношениями, коммуникациями), которые принято 
подразделять на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные 
связи (связи кооперации и координации равноправных звеньев 
управления) носят характер согласования и являются одноуровне-
выми. Вертикальные связи (субординационные, иерархические 
связи) — это связи руководства и подчинения, они служат канала-
ми передачи распорядительной и отчетной информации. 

Важной характеристикой организационной структуры явля-
ется число уровней равноправных ячеек (число нижестоящих яче-
ек, подчиненных одной вышестоящей). Структура управления име-
ет иерархическое строение. По своему положению в структуре 
элементы подразделяются на вышестоящие, нижестоящие и равно-
правные. 

Перед каждым элементом структуры ставятся определенные 
задачи, закрепляются права, обязанности и ответственность. Функ-
ции элементов структуры – это итог распределения и закрепления 
функций управления, а структура управления в целом должна 
охватить весь необходимый набор функций управления. При этом 
важно не допустить дублирования, когда за одни и те же функции 
отвечают различные ячейки, и выпадения из круга обязанностей 
всех ячеек каких-либо функций. 

Важным признаком структуры управления является число ее 
звеньев, которое должно быть сведено к целесообразному миниму-
му. Многозвенность приводит к удлинению связей и к увеличению 
потоков информации, затрудняет эффективное использование ме-
тодов управления. 

Организационная структура определяет состав и соотноше-
ние различных уровней в организации производства, а также фор-
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мы этой организации. Под производственной структурой понима-
ется состав и мощность производственных подразделений, их со-
отношение и формы взаимосвязи на каждой ступени (уровне) орга-
низации производства. 

Определяющими для организационной структуры являются: 
цели организации, функции и процедуры их выполнения, инфор-
мационные потоки и технические средства по их обработке, рас-
пределение полномочий и обязанностей персонала, внешняя среда 
и др. 

2.2. Типы организационных структур управления 

Организационные структуры различаются между собой: 
• формализацией (т.е. степенью использования заранее уста-

новленных правил и процедур); 
• сложностью (т.е. степенью разделения деятельности на раз-

личные функции); 
• соотношением централизации и децентрализации (т.е.

уровнями, на которых принимаются управленческие решения). 
Среди большого количества различных организационных 

структур следует выделить три типа классических организационных 
структур: линейную, функциональную и линейно-функциональную. 

Линейная структура управления предполагает, что каждый ра-
ботник подчинен и подотчетен только одному руководителю и свя-
зан с вышестоящей системой только через него. Руководитель пол-
ностью отвечает за деятельность вверенного ему подразделения. 

В линейной структуре ясно выражена ответственность, она 
гарантирует быстроту реакции на прямой приказ. Примером ли-
нейной организационной структуры управления может служить 
структура управления в армии, где каждый начальник подразделе-
ния полностью отвечает за действия своего подразделения перед 
вышестоящим командиром. 
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Преимущества линейной структуры управления: 
- единство и четкость распорядительства; 
- согласованность действий исполнителей; 
- повышение ответственности руководителя за результаты 

деятельности возглавляемого им подразделения; 
- оперативность в принятии решений; 
- получение исполнителями увязанных между собой распо-

ряжений и заданий, обеспеченных ресурсами; 
- личная ответственность руководителя за конечные резуль-

таты деятельности своего подразделения. 
Недостатки линейной структуры управления можно свести 

следующему:  
1) высокие требования к руководителю, который должен

иметь обширные разносторонние знания и опыт по всем функциям 
управления и сферам деятельности, осуществляемым подчиненны-
ми ему работниками, что в свою очередь ограничивает масштабы 
возглавляемого подразделения и возможности руководителя по 
эффективному управлению им; 

2) большая перегрузка информацией, огромный поток бумаг,
множественность контактов с подчиненными, вышестоящими 
и смежными организациями. 

Линейная структура управления используется мелкими и сред-
ними фирмами, осуществляющими несложное производство, при от-
сутствии широких кооперационных связей между предприятиями. 

Функциональная структура управления – это такая структу-
ра, в которой разделение управленческого труда происходит по 
функциям управления. Например, в рамках производственного 
предприятия можно выделить следующие направления работы: ор-
ганизация производства, экономическое развитие и финансы, науч-
ные исследования и опытно-конструкторские разработки, снабже-
ние, социальное развитие коллектива. По каждому из этих направ-
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лений можно назначить соответствующего заместителя директора 
и передать ему соответствующие полномочия и ресурс. Преимуще-
ства функциональной структуры управления: 

• высокая компетентность специалистов, отвечающих за
осуществление конкретных функций; 

• расширение возможностей линейных руководителей по
оперативному управлению производством в результате их высво-
бождения от подготовки сведений по вопросам функциональной 
деятельности. 

Функциональная структура управления производством наце-
лена на выполнение постоянно повторяющихся рутинных задач, не 
требующих оперативного принятия решений. Функциональные 
службы обычно имеют в своем составе специалистов высокой ква-
лификации, выполняющих в зависимости от возложенных на них 
задач конкретные виды деятельности. 

К числу недостатков функциональных структур управления 
можно отнести: 

1) трудности поддержания постоянных взаимосвязей между
различными функциональными службами; 

2) длительную процедуру принятия решений;
3) иерархию в структуре взаимоотношений;
4) отсутствие взаимопонимания и единства действий между

работниками функциональных служб разных производственных 
отделений фирмы; 

5) снижение ответственности исполнителей за работу в ре-
зультате обезличивания в выполнении ими своих обязанностей, 
поскольку каждый исполнитель получает указания от нескольких 
руководителей; 

6) дублирование и несогласование указаний и распоряжений,
получаемых работниками «сверху», поскольку каждый функцио-
нальный руководитель и специализированное подразделение ставят 
свои вопросы на первое место; 
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7) нарушение принципов единоначалия и единства распоря-
дительства. 

Данная структура хороша для крупных фирм и учреждений с 
большим количеством персонала и неизменными видами деятель-
ности. 

В чистом виде линейная или функциональная структура на 
практике встречаются редко. Чаще встречается смешанный вариант, 
который получил название линейно-функциональной структуры. 

Чем крупнее фирма и сложнее ее управляющая система, тем 
более разветвленным аппаратом она располагает. В связи с этим 
остро стоит вопрос координации деятельности функциональных 
служб или создания крупных специализированных подразделений 
с высококвалифицированными кадрами, имеющими в своем распо-
ряжении компьютерную технику. 

Среди разновидностей организационных структур управле-
ния особое местно занимает матричная структура. Это современ-
ный эффективный тип организационной структуры управления, 
который создается путем совмещения структур двух видов: линей-
ной и программно-целевой. 

Она применялась и применяется в относительно крупных 
(программных) проектах, региональных и отраслевых (межотрас-
левых) организациях и предприятиях, в рамках которых осуществ-
ляется одновременно несколько относительно самостоятельных 
проектов. 

При матричной структуре управления при определении гори-
зонтальных связей необходимы: 

• подбор и назначение руководителя программы (проекта),
его заместителей по отдельным подсистемам (темам) в соответ-
ствии со структурой программы; 

• определение и назначение ответственных исполнителей в
каждом специализированном подразделении; 
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• организация специальной службы управления программой.
Для обеспечения работы в рамках матричной структуры тре-

буется провести изменения в производственной структуре: создать 
в материнской компании специальные целевые подразделения, 
объединяющие ведущих специалистов для совместной разработки 
основных идей программы. 

При матричной структуре управления руководитель про-
граммы (проекта) работает с непосредственно не подчиненными 
ему специалистами, которые подчинены линейным руководителям. 
Он в основном определяет, что и когда должно быть сделано по 
конкретной программе. Линейные же руководители решают, кто и 
как будет выполнять ту или иную работу. 

Преимущества матричной системы управления: 
• значительная активизация деятельности руководителей и

работников управленческого аппарата за счет формирования про-
граммных подразделений, активно взаимодействующих с функци-
ональными подразделениями, усиление взаимосвязи между ними; 

• разделение функций управления между руководителями,
ответственными за обеспечение высоких конечных результатов 
(руководители проектных и программных групп и управлений), и 
руководителями, отвечающими за обеспечение наиболее полного 
использования имеющихся производственных, материальных и 
трудовых ресурсов (начальники функциональных подразделений); 

• вовлечение руководителей всех уровней и специалистов
сферу активной творческой деятельности по ускоренному тех-
ническому совершенствованию производства.  

Из всего многообразия организационных структур управле-
ния целесообразно выделить две большие группы. Это – иерархи-
ческие и адаптивные организационные структуры. 

Иерархические организационные структуры (формальные, 
механистические, бюрократические, классические, традиционные) 
характеризуются жесткой иерархией власти, формализацией 
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используемых правил и процедур, централизованным принятием 
решений, узко определенной ответственностью в деятельности. 

Адаптивные организационные структуры (органические, 
гибкие) характеризуются хорошей приспособляемостью к внешним 
и внутренним условиям работы, иерархии управления, адекватным 
числом уровней управления, гибкостью структуры, слабым или 
умеренным использованием формальных правил и процедур, де-
централизацией принятия решений, широко определяемой ответ-
ственностью в деятельности. 

2.3. Требования к организационным структурам 

К структуре управления предъявляется множество требований, 
отражающих ее ключевое значение в процессе управления. Формаль-
ные требования, предъявляемые к организационной структуре: яс-
ность, экономичность, рациональность, адаптивность, надежность, 
управляемость, устойчивость. Они учитываются в принципах форми-
рования организационной структуры управления. Главные из этих 
принципов могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Организационная структура управления, прежде всего,
должна отражать цели и задачи организации. 

2. Следует предусматривать оптимальное разделение труда
между органами управления и отдельными работниками, обеспе-
чивающее творческий характер работы и нормальную нагрузку, а 
также надлежащую специализацию. 

3. Формирование структуры управления надлежит связывать
с определением полномочий и ответственности каждого работника 
и органа управления, с установлением системы вертикальных и 
горизонтальных связей между ними. 

4. Между функциями и обязанностями, с одной стороны, и
полномочиями и ответственностью, с другой, необходимо поддер-
живать соответствие, нарушение которого приводит к дисфункции 
системы управления в целом. 
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5. Организационная структура управления призвана быть
адекватной социально-культурной среде организации, оказываю-
щей существенное влияние на решения относительно уровня цен-
трализации и децентрализации, распределения полномочий и от-
ветственности, степени самостоятельности и масштабов контроля 
руководителей. Это означает, что копирование структуры управле-
ния, успешно функционирующей в других социально-культурных 
условиях, не гарантирует желаемого результата. 

Основные принципы построения организационных структур, 
используемые современными рыночно ориентированными фирма-
ми, таковы: 

• баланс ответственности и прав;
• доступность и понятность целей развития организации всем

подразделениям; 
• простота структуры, в том числе малозвенность и четкость

построения и управления; 
• координация ответственности — на высшем уровне управ-

ления компанией; 
• гибкость, приспособляемость структуры в соответствии с

динамикой рынка и стратегией фирмы. 
На формирование структуры управления влияют несколько 

групп факторов: 
• масштаб и структура самой организации;
• технологические факторы, особенности технологического

процесса производства товаров или услуг; 
• экономические факторы (например, снижение управленче-

ских издержек); 
• человеческие факторы (социальная структура персонала и

взаимоотношения между людьми). 
Важным условием, определяющим структуру управления, 

является существование тесной зависимости между внешней сре-
дой, поведением фирмы и ее внутренней организацией. Данную 
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взаимосвязь А. Чандлер отразил следующим образом: изменение 
внешних условий приводит к необходимости изменения стратегии 
фирмы, далее к изменению ее организационных характеристик 
и в конечном счете к преобразованию структуры. 

Действующая в организации структура управления, пере-
ставшая соответствовать условиям или изначально неприемлемая 
для решения поставленных задач, требует своей замены на более 
эффективную. В связи с этим должна быть правильно поставлена 
задача создания такой структуры управления, которая бы наиболее 
полно отражала цели и задачи данной организации. Эта общая по-
становка требует максимальной конкретизации, чтобы предполага-
емая вновь созданная структура позволила организации наилуч-
шим образом взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и 
целесообразно распределять и направлять усилия сотрудников, на 
современном уровне удовлетворять общественные потребности, 
достигать своих целей с высокой эффективностью. 

Главная тенденция эволюции организационных структур со-
стоит в том, что каждая последующая структура становится более 
простой и гибкой по сравнению с ранее действовавшими. При этом 
называются следующие десять требований, характеристик форми-
рования эффективных структур управления: 

1) сокращение размеров подразделений и укомплектование
их более квалифицированным персоналом; 

2) уменьшение числа уровней управления;
3) групповая организация труда как основа новой структуры

управления; 
4) максимальная степень удовлетворения потребностей рынка;
5) нацеленность работника на реализацию своих способностей;
6) создание центров прибыли (бизнес-центров);
7) быстрая реакция на изменения;
8) совершенствование горизонтальных связей внутри пред-

приятия; 
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9) развитие информационных технологий;
10) безупречное качество продукции и ориентация на прочные

связи с потребителем. 

2.4. Организационные формы: тенденции развития 

Организационно-правовые формы, в которых существуют 
хозяйствующие субъекты, различны. В менеджменте исследуются 
организационно-экономические формы объединений предприятий. 
Они достаточно подробно рассмотрены в классических учебниках 
по теории управления. Огромное разнообразие организационных 
форм управления необходимо классифицировать. Среди них следу-
ет выделить, во-первых, организационные формы управления, ко-
торые действуют в отраслевых (межотраслевых) структурах, во-
вторых, в региональных (межрегиональных) структурах и, 
в-третьих – смешанные (территориально-отраслевые) структуры 
управления. В первом случае организационные формы управления 
включают: трест, картель, синдикат, концерн, другие отраслевые 
объединения. Вторая группа организационных форм управления 
объединяет территориальные формы: особые экономические зоны, 
региональные промышленные центры, региональные программы 
социально-экономического развития и др. Наконец, третья группа 
организационных форм управления ориентируется на комплекс-
ность в использовании преимуществ первых двух. К этой группе 
следует отнести: холдинги, ассоциации, а также кластеры (произ-
водственного и территориального характера), федеральные округа, 
государственные корпорации и др. 

Большая часть организационных форм управления связана с 
формой собственности, которая и предопределяет ее структуру. 
Здесь деление связано с организационной формой юридического 
лица и хозяйствующих субъектов без прав юридического лица. 

Юридические лица, в свою очередь, подразделяются на ком-
мерческие и некоммерческие организации. К коммерческим орга-
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низациям относятся товарищества (полные товарищества и това-
рищества на вере), общества с ограниченной и с дополнительной 
ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества, 
унитарные предприятия, производственные кооперативы и кре-
стьянские хозяйства. К некоммерческим организациям относятся 
общественные объединения, фонды, учреждения, государственные 
корпорации, некоммерческие партнерства, автономные некоммер-
ческие организации, ассоциации и союзы, товарищества собствен-
ников жилья, садоводческие, огороднические или дачные, неком-
мерческие товарищества. Все эти организационно-правовые формы 
определяются российским законодательством и подробно описаны 
в специальной литературе. 

Интенсификация общественных отношений во взаимодей-
ствии субъектов собственности и хозяйствования привели к созда-
нию принципиально новых организационных форм управления. 
Рассмотрим некоторые из них: сетевые и оболочечные организации 
и стратегические альянсы. 

Сетевые организации. При создании компании-сети пред-
приятие разбивается для более гибкого выполнения производ-
ственных программ на самостоятельные в хозяйственном, а иногда 
и в юридическом отношении центры (хозяйственные единицы, от-
деления, производственные сегменты, центры прибыли). 

В основе построения и функционирования сетевых компаний 
и их взаимодействия друг с другом лежит не узкая функциональная 
специализация, доказавшая на практике свои недостатки (увеличе-
ние числа уровней управления, большой объем усилий по коорди-
нации и т. п.), а интеграционные процессы в управленческой дея-
тельности. Традиционные иерархические структуры управления 
дополняются многочисленными горизонтальными связями. 

Крупномасштабная сеть дает возможность сочетать преиму-
щества малых и больших предприятий, используя «рычаг» знаний 
и опыта, замещая процедуры централизованного планирования 
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процессом сетевого взаимодействия. Сетевые структуры в своей 
деятельности используют особые принципы, среди которых прин-
цип взаимного доверия. Каждый участник сети вносит лишь не-
большой вклад в функционирование всей сетевой организации. Со-
здание организационных сетей ведет к усилению их взаимозависи-
мости и требует отношений доверия между подразделениями. 

Эффективность сетевых компаний гарантируется рационали-
зацией многих бизнес-процессов и как следствие - низким уровнем 
и рациональной структурой издержек. Кроме того, сети получают 
значительный эффект от масштаба. Сети исключают дублирование 
использования рабочей силы и мощностей на разных участках. Тем 
самым удается избегать высоких совокупных затрат на производ-
ство конечной продукции. 

Способность сформировать сеть отношений с внешними 
контрагентами и бизнес-партнерами – это ключевой фактор успеха 
многих видов бизнеса. 

В отечественной практике примерами сетевых организаций 
могут служить крупнейшие банки с разветвленной сетью филиа-
лов, такие как Сбербанк, сбытовые организации и др. 

В предприятиях, организованных по сетевому принципу, дей-
уют новые факторы успеха, иногда совсем непохожие на традици-
онные. Для этих предприятий важно не столько владеть традици-
онными ресурсами, сколько иметь свободный и эффективный до-
ступ к новым ресурсам — идеям и информации. Для них не так 
важны жесткий контроль и исполнительность, как участие персо-
нала в выработке решений и гибкий контроль. Существенным ста-
новится не концентрация и централизация непосредственно произ-
водства, а организация эффективного сетевого взаимодействия 
между всеми участниками производственного процесса. 

Оболочечная организация (hollow corporation) – это органи-
зация, которая часть бизнес-функций (прежде всего непосред-
ственное производство продукции) передает на контрактной основе 



42 

сторонним подрядчикам, а сама сосредоточивается на стратегиче-
ской и трансакционной составляющих бизнеса, т. е. определяет, что 
и сколько производить, как и кому реализовывать. 

В оболочечных организациях производство как таковое от-
сутствует; оно передается другим организациям на условиях суб-
подряда, в самой же компании остаются центральные для любого 
бизнеса функции: стратегическое планирование, управление фи-
нансовыми потоками, маркетинг и частично НИОКР. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Деловая игра «Создание фирмы» 

На первом этапе деловой игры группа разделяется на 2-3 ко-
манды. Каждая команда должна:  

1. Придумать название организации.
2. Сформулировать миссию фирмы.
3. Охарактеризовать продукцию фирмы (товар или услугу).
4. Описать конкурентные преимущества фирмы.
5.Продемонстрировать рекламный ролик для своей продукции.
6. Описать особенности внутренней среды организации – ее

организационную структуру, стиль руководства, корпоративную 
культуру.  

7. Оценить эффективность действующей стратегии фирмы.
8. Определить сильные и слабые стороны компании, в чем

возможности и угрозы для нее. 
9. Оценить конкурентоспособность фирмы.

10.Описать возможные стратегические перспективы компании.
11.Определить возможные стратегические проблемы компании.
Завершающий этап игры – дебаты. На этом этапе каждой из 

команд задаются вопросы. Игроки команд обстоятельно отвечают 
на все вопросы.  
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Перед началом игры выбираются эксперты, которые проводят 
обстоятельный анализ каждого пункта и объясняют свое решение.  

Деловая игра: «Строительство Зин Обелиска» 

Задание: Участникам поровну раздаются бланки с разроз-
ненной информацией. Каждый участник не вправе показывать свои 
листочки другим игрокам и не вправе что-либо записывать. Можно 
делиться информацией устно.  

Необходимо как можно быстрее подсчитать, на какой день ат-
лантианской недели будет закончено строительство Зин Обелиска.  

Информация: 
1. Основной единицей измерения времени в Атлантиде явля-

ется день. 
2. Атлантианский день подразделяется на Шлибы и Понки.
3. Длина Зин Обелиска 10 метров.
4. Высота Зин Обелиска 30 метров.
5.Ширина Зин Обелиска 5 метров.
6. Зин Обелиск построен из каменных блоков.
7. Каждый блок имеет объем 30 кубических дециметров.
8. Дециметр равен одной десятой метра.
9.Первый день Атлантианской недели называется Днем Воды.

10. Второй день Атлантианской недели называется Днем
Нептуна. 

11.Третий день Атлантианской недели называется Днем Акулы.
12. Четвертый день Атлантианской недели называется Днем

Русалки. 
13.Пятый день Атлантианской недели называется Днем Штиля.
14.В Атлантианской неделе пять дней.
15.Рабочий день длится 9 Шлибов.
16. Каждому работающему положены периоды отдыха в тече-

ние рабочего дня, составляющие в целом 16 Понков. 
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17.В Шлибе 8 Понков.
18.Каждый работающий кладет по 150 блоков за Шлиб.
19.В любое время, когда идет работа, на строительстве нахо-

дится бригада из 9 человек на рабочем месте. 
20. Один член каждой бригады выполняет религиозные обя-

занности и не кладет блоки. 
21.День Штиля – нерабочий день.
22. Кубитт это куб, все стороны которого равны одному Ме-

галитическому Ярду. 
23.Один метр равен одному Мегалитическому Ярду.
24. Зин сделан из зеленых блоков.
25. Зеленый цвет имеет особое религиозное значение в День

Русалки. 
26.Каждая бригада включает двух женщин.
27.Работа начинается в первый день Атлантианской недели.
28. Только одна бригада работает на строительстве Зин Обе-

лиска. 

Комментарий преподавателя по окончании игры: 
Для того чтобы выполнить задание, было нужно:  
1. Разработать возможные варианты стратегии. Например:

подсчитать; угадать; выяснить, кто знает, и спросить его. 
2. Определиться со стратегией – решили подсчитать. Разде-

лить общую цель на задачи: озвучить карточки, назначить модера-
тора процесса.  

3. Распределить ответственность – кто запоминает и структу-
рирует информацию по объему обелиска, кто по времени работы, 
кто по людям, по дням недели. Т.е., создать структуру.  

4. Отбросить лишнюю информацию, типа: Один метр равен
одному Мегалитическому Ярду. 

5. Подсчитать результат.

Правильное решение: 
1. В неделе 5 дней. Рабочих из них – 4.
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2.В день работают по 9 – 2 = 7 шлибов. По 2 шлиба (16 пон-
ков) уходят на перерывы. 

3. Каждый день работает по 8 человек, один – молится.
4. Каждый работающий кладет за день 150 × 7 = 1 050 бло-

ков. Бригада за день кладет 1 050 × 8 = 8400 блоков, или 255 000 
кубических дециметров.  

5. Объем обелиска равен 10 × 30 × 5 = 1 500 кубических мет-
ров, или 1 500 000 кубических дециметров. 

6. Делим объем обелиска в дециметрах на дневную выработ-
ку бригады в дециметрах: 1 500 000 : 255 000 и получаем 5,88 дня. 
На шестой день будет завешено строительство. Т.е., не второй день 
второй по счету недели – день Нептуна.  

Тест для самопроверки

Выбрать ВСЕ правильные ответы 
1. В менеджменте дивизиональное деление организационной

структуры основывается на таких принципах, как 
1) политический;
2) продуктовый;
3) географический;
4) потребительский.

2.Назовите факторы внутренней среды предприятия с точки 
зрения менеджмента.  

1) сильное лидерство;
2) высококвалифицированный персонал;
3) конкуренты;
4) кредиторы.

3. Согласно теории менеджмента хозяйствующие субъекты
могут объединяться в такие формы надсистем как… 

1) корпорации;
2) контактные аудитории;



3) холдинги;
4) ассоциации.

Задания на соответствие 

4. Соотнесите формы организации предприятия и их содер-
жание 

1.Частное
 предприятие 

а) объединение, члены которого отвеча-
ют по обязательствам всем своим имуще-
ством 

2.Полное
 товарищество 

б) предприятие, имеющее в одном лице 
учредителя и руководителя 

3.Коммандитное
 товарищество 

в) наряду с одним или несколькими 
участниками, отвечающими перед креди-
торами всем своим имуществом, имеются 
участники, ответственность которых 
ограничивается их вкладами 

5.Соотнесите тип организационной структуры и его характе-
ристику 

1.Функциональная
а) в состав структуры входит 
несколько автономных предприятий 
и управляющая компания 

2.Дивизиональная
б) каждый подчиненный имеет 
несколько руководителей, выполня-
ющих различные функции 

3.Проектная

в) гибкость, оперативное принятие 
решения по межфункциональным 
проблемам, ориентация на новые 
технологии и рынки 

4.Линейно-
функциональная 

г) в структуре имеется закрепление 
связей на основе двойного подчине-
ния – линейному и функциональному 
руководителю 
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Глава 3. ПРИРОДА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

3.1. Виды управленческих решений 

Организационное решение – это выбор, который должен сде-
лать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные 
занимаемой им должностью. Цель организационного решения – 
обеспечение движения к поставленным перед организацией зада-
чам. Поэтому наиболее эффективным организационным решением 
явится выбор, который будет на самом деле реализован и внесет 
наибольший вклад в достижение конечной цели. 

Организационные решения можно квалифицировать как за-
программированные и незапрограммированные. 

Запрограммированные решения. Нобелевский лауреат Гер-
берт Саймон использовал термин запрограммированные, заимство-
ванный из языка компьютерной технологии, для описания решений 
в высокой мере структурированных. Запрограммированное реше-
ние есть результат реализации определенной последовательности 
шагов или действий, подобных тем, что предпринимаются при ре-
шении математического уравнения. Как правило, число возможных 
альтернатив ограничено и выбор должен быть сделан в пределах 
направлений, заданных организацией. 

К примеру, инспектор больницы при составлении графика 
работы медсестер и санитаров может исходить из формулы, требу-
ющей определенного соотношения между числом пациентов и об-
служивающего персонала. Если правилами больницы предусмот-
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рена одна медсестра на пять пациентов, то решение принимается 
автоматически – на этаже с 50 пациентами нужно иметь 10 сестер. 
Подобным образом, если от начальника финансового отдела потре-
бовали вложить избыточную наличность в депозитные сертифика-
ты, облигации муниципалитета или обычные акции, в зависимости 
от того, что именно в данное время обеспечивает наибольшую 
прибыль на инвестированный капитал, выбор определяется резуль-
татами простого расчета по каждому варианту и установлением 
самого выгодного. 

Программирование можно считать важным вспомогательным 
средством в принятии эффективных организационных решений. 

Незапрограммированные решения. Решения этого типа тре-
буются в ситуациях, которые в определенной мере новы, внутренне 
не структурированы сопряжены с неизвестными факторами. По-
скольку заранее невозможно составить конкретную последователь-
ность необходимых шагов, руководитель должен разработать проце-
дуру принятия решения. К числу незапрограммированных можно 
отнести решения следующего типа: какими должны быть цели орга-
низации, как улучшить продукцию, как усовершенствовать структу-
ру управленческого подразделения, как усилить мотивацию подчи-
ненных. В каждой из подобных ситуаций (как чаще всего бывает с 
незапрограммированными решениями) истинной причиной пробле-
мы может быть любой из факторов. В то же время, руководитель 
располагает множеством вариантов выбора. 

На практике немногие управленческие решения оказываются 
запрограммированными или незапрограммированными в чистом 
виде. Скорее всего, они суть крайние отображения некоторого спек-
тра в случае и с повседневными, и с принципиальными решениями. 
Почти все решения оказываются где-нибудь между крайними вари-
антами. Немногие запрограммированные решения настолько струк-
турированы, что личная инициатива лица, принимающего их, цели-
ком исключается.  
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Компромиссы. Важно отметить, что практически во всех 
случаях, описанных выше, для руководителя было бы затрудни-
тельным, если вообще возможным, принятие решения, не имеюще-
го отрицательных последствий. Как специалист по изучению про-
блем управления Роберт Кац указывает, что каждое решение долж-
но «уравновешивать настолько противоречивые ценности, цели и 
критерии, что с любой точки зрения оно будет хуже оптимального. 
Каждое решение или выбор, затрагивающие все предприятие, бу-
дут иметь негативные последствия для каких-то его частей». Вот 
почему следует рассматривать организацию с позиций системного 
подхода и учитывать возможные последствия управленческого ре-
шения для всех частей организации.  

Эффективно работающий руководитель понимает и прини-
мает как факт то, что выбранная им альтернатива может иметь не-
достатки, возможно, значительные. Он принимает данное решение, 
поскольку, с учетом всех факторов, оно представляется наиболее 
желательным с точки зрения конечного эффекта.  

Тем не менее встречаются ситуации, в которых с очевидно-
стью отказ от выбора будет хорошим решением. Например, если 
дополнительная информация должна вскоре поступить, а время не 
является критическим фактором, может будет лучше не принимать 
решение. 

3.2. Подходы к принятию решений 

Рассматривая процессы принятия решений, следует учиты-
вать два момента. Первый заключается в том, что принимать реше-
ния, как правило, сравнительно легко. Все, что при этом делает че-
ловек, сводится к выбору направления действий. Трудно принять 
хорошее решение. Второй момент состоит в том, что принятие ре-
шения – это психологический процесс. Все мы по опыту знаем, что 
человеческое поведение не всегда логично. Иногда нами движет 
логика, иногда – чувства. Поэтому неудивительно, что способы, 
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используемые руководителем для принятия решений, варьируют от 
спонтанных до высокологичных.  

Хотя любое конкретное решение редко относится к какой-то 
одной категории; можно утверждать, что процесс принятия реше-
ний имеет интуитивный, основанный на суждениях или рацио-
нальный характер. 

Интуитивные решения. Чисто интуитивное решение – это 
выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он прави-
лен. Лицо, принимающее решение занимается при этом сознатель-
ным взвешиванием «за» и «против» по каждой альтернативе 
и не нуждается даже в понимании ситуации. Просто человек делает 
то, что мы называем озарением или шестым чувством, и есть инту-
итивные решения.  

Согласно еще одному исследованию деятельности менедже-
ров высшего звена 80 % опрошенных руководителей заявили, что 
обнаружили у себя наличие какой-то конкретной серьезной про-
блемы лишь благодаря «неформальному обмену информацией и 
интуиции».  

В сложной организационной ситуации возможны тысячи ва-
риантов выбора. Предприятие с достаточным количеством денег 
может, к примеру, выпускать любую продукцию. Однако выпус-
кать и продавать с прибылью ему удастся лишь некоторые ее виды. 
Более того, в ряде случаев руководитель вначале даже не знает 
возможных вариантов выбора. Так, менеджер, полагающийся ис-
ключительно на интуицию, сталкивается с непреходящей случай-
ностью. С точки зрения статистики шансы на правильный выбор 
без какого-либо приложения логики невысоки. 

Решения, основанные на суждениях. Такие решения иногда 
кажутся интуитивными, поскольку логика их не очевидна. Реше-
ние, основанное на суждении, – это выбор, обусловленный знания-
ми или накопленным опытом. Человек использует знание о том, 
что случалось в сходных ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать 
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результат альтернативных вариантов выбора в существующей си-
туации. Опираясь на здравый смысл, он выбирает альтернативу, 
которая принесла успех в прошлом.  

Суждение как основа организационного решения полезно, 
поскольку многие ситуации в организациях имеют тенденцию к 
частому повторению. В этом случае ранее принятое решение может 
сработать снова не хуже, чем прежде (это основное достоинство 
запрограммированных решений).  

Поскольку решение на основе суждения принимается в голо-
ве управляющего, оно обладает таким значительным достоинством, 
как быстрота и дешевизна его принятия. Оно опирается на здравый 
смысл, но истинный здравый смысл встречается очень редко. Это 
тем более верно, когда приходится иметь дело с людьми, т.к. зача-
стую ситуация искажается потребностями людей и другими факто-
рами. Вероятно, более важно, что одного лишь суждения будет не-
достаточно для принятия решения, когда ситуация уникальна или 
очень сложна.  

Суждение невозможно соотнести с ситуацией, которая в са-
мом деле нова, поскольку у руководителя отсутствует опыт, на ко-
тором он мог бы основать логический выбор. Сюда следует отне-
сти любую ситуацию, новую для организации. В сложной ситуации 
суждение может оказаться плохим, поскольку факторов, которые 
необходимо учесть, слишком много для «невооруженного» Чело-
веческого разума и он не в состоянии их все охватить и сопоста-
вить.  

Поскольку суждение всегда опирается на опыт, чрезмерная 
ориентация на последний смещает решения в направлениях, знако-
мых руководителям по их прежним действиям. Из-за такого сме-
щения руководитель может упустить новую альтернативу, которая 
должна была бы стать более эффективной, чем знакомые варианты 
выбора. Еще важнее, что руководитель, чрезмерно приверженный 
суждению и накопленному опыту, может сознательно или бессо-
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знательно избегать использования возможностей вторжения в но-
вые области. Если довести эту мысль до конца, то боязнь новых 
сфер деятельности может кончиться катастрофой. Как заметил спе-
циалист по семантике Стюарт Чейз, многие из нас – рабы прямоли-
нейного мышления. Очень часто мы слышим слова: «Мы всегда 
делали это именно так». 

Адаптация к новому и сложному, очевидно, никогда не будет 
простым дело. Нельзя исключить опасность неудачи из-за приня-
тия плохого решения. Однако многих случаях руководитель в со-
стоянии существенно повысить вероятность правильного выбора, 
подходя к решению рационально. 

Рациональные решения. Главное различие между решениями 
рациональным и основанным на суждении заключается в том, что 
первое не зависит от прошлого опыта. Рациональное решение обос-
новывается с помощью объективного аналитического процесса. 

Руководитель заботится не столько решении как таковом, 
сколько обо всем, связанным и проистекающим из него, решения 
проблемы требуется не единичное решение, а совокупность выборов. 

3.3. Этапы рационального решения проблем 

1.Диагностика проблемы. Первый шаг на пути решения про-
блемы – определение или диагноз, полный и правильный. Суще-
ствуют два способа рассмотрения проблемы. Согласно одному, 
проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не до-
стигнуты. Другими словами, вы узнаете о проблеме потому, что не 
случается то, что должно было случиться. Поступая так, вы сгла-
живаете отклонения от нормы. К примеру, мастер может устано-
вить, что производительность его участка ниже нормы. Это будет 
реактивное управление, его необходимость очевидна. Однако 
слишком часто руководители рассматривают в качестве проблем 
только ситуации, в которых что-то должно произойти, но не про-
изошло. Как проблему можно рассматривать также потенциальную 
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возможность. Например, активный поиск способов повышения 
эффективности какого-то подразделения, даже если дела идут хо-
рошо, будет упреждающим управлением. В этом случае вы осозна-
ете проблему, когда поймете что можно сделать либо для улучше-
ния хода дела, либо для извлечения выгоды представляющейся 
возможности. Поступая таким образом, вы выступаете в качестве 
менеджера-предпринимателя. Полностью определить проблему 
зачастую трудно, поскольку все части организации взаимосвязаны. 
Работа управляющего маркетингом, например, влияет на работу 
управляющего по сбыту, мастеров на производстве, отдела иссле-
дований и разработок и любого другого человека в компании. Ана-
логичным образом, работа лаборантов сказывается на действиях 
врачей в больнице. Если лаборатория делает ошибку, врач скорее 
всего усугубит ее, поскольку его решения опираются на данные 
лабораторного анализа. В крупной организации могут быть сотни 
таких взаимозависимостей. Поэтому, как принято говорить, пра-
вильно определить проблему – значит наполовину решить ее, но 
это трудно применимо к организационным решениям. В результа-
те, диагноз проблемы сам по себе часто становится процедурой 
в несколько шагов с принятием промежуточных решений. 

Первая фаза в диагностировании сложной проблемы – осо-
знание и установление симптомов затруднений или имеющихся 
возможностей. Понятие «симптом» употребляется здесь во вполне 
медицинском смысле. Некоторые общие симптомы болезни орга-
низации – низкие прибыль, сбыт, производительность и качество, 
чрезмерные издержки, многочисленные конфликты в организации 
и большая текучесть кадров. Обычно несколько симптомов про-
блемы дополняют друг друга. Чрезмерные издержки и низкая при-
быль, к примеру, часто неразлучны. 

Выявление симптомов помогает определить проблему в об-
щем виде. Это способствует также сокращению числа факторов, 
которые следует учитывать применительно к управлению. Для вы-



54 

явления причин возникновения проблемы необходимо собрать и 
проанализировать требующуюся внутреннюю и внешнюю (относи-
тельно организации) информацию. Такую информацию можно со-
бирать на основе формальных методов, используя, например, вне 
организации анализ рынка, а внутри нее – компьютерный анализ 
финансовых отчетов, интервьюирование, приглашение консультан-
тов по управлению или опросы работников. Информацию можно 
собирать и неформально, ведя беседы о сложившейся ситуации и 
делая личные наблюдения. Например, мастер может обсудить про-
блему производительности с рабочими и передать полученную ин-
формацию наверх. 

Увеличение количества информации не обязательно повыша-
ет качество решения. Поэтому в ходе наблюдений важно видеть 
различия между релевантной и неуместной информацией и уметь 
отделять одну от другой.  

Релевантная информация (relevant – относящийся к делу) – 
это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, 
цели и периода времени. 

Поскольку релевантная информация – основа решения, есте-
ственно добиваться, по возможности, ее максимальной точности и 
соответствия проблеме. Организации может быть непросто полу-
чить исчерпывающую точную информацию по проблеме. Как по-
казано в нашем случае, изучение процесса коммуникации, психо-
логические факторы всегда несколько искажают информацию. 
Факт существования проблемы может порождать стрессы и беспо-
койство, значительно усиливающие искажения. 

Если работники считают, например, что руководство склонно 
видеть причину неприятностей в них, они сознательно или бессо-
знательно представят информацию, более благоприятно освещаю-
щую их позиции. Если руководитель не поощряет честность, ра-
ботники могут просто сообщать то, что желает услышать их 
начальник.  
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2. Формулировка ограничений и критериев принятия реше-
ния. Когда руководитель диагностирует проблему с целью приня-
тия решения, он должен отдавать себе отчет в том, что именно 
можно с нею сделать. Многие возможны решения проблем органи-
зации не будут реалистичными, поскольку либо у руководителя, 
либо у организации недостаточно ресурсов для реализации приня-
тых решений. Кроме того, причиной проблемы могут быть нахо-
дящиеся вне организации силы – такие, как законы, которые руко-
водитель не властен изменить. Ограничения корректирующих дей-
ствий сужают возможности в принятии решений. Перед тем как 
переходить к следующему этапу процесса, руководитель должен 
беспристрастно определить суть ограничений и только потом вы-
являть альтернативы. Если этого не сделать, как минимум, будет 
впустую потеряна масса времени. Еще хуже, если будет выбрано 
нереалистичное направление действий. Естественно, это усугубит, 
а не разрешит существующую проблему. 

Ограничения варьируются и зависят от ситуации и конкрет-
ных руководителей. Некоторые общие ограничения – это неадек-
ватность средств; недостаточное число работников, имеющих тре-
буемую квалификацию и опыт; неспособность закупить ресурсы по 
приемлемым ценам; потребность в технологии, еще не разработан-
ной или чересчур дорогой; исключительно острая конкуренция; 
законы и этические соображения. Как правило, для крупной орга-
низации существует меньше ограничений, чем для мелкой или 
одолеваемой множеством трудностей. 

Существенным ограничителем всех управленческих реше-
ний, хотя иногда вполне устранимым, является определяемое выс-
шим руководящим звеном сужение полномочий всех членов орга-
низации. Коротко говоря, менеджер может принимать или осу-
ществлять решение только в том случае, если высшее руководство 
наделило его этим правом. 
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В дополнение к идентификации ограничений, руководителю 
необходимо определить стандарты по которым предстоит оцени-
вать альтернативные варианты выбора. Эти стандарты принято 
называть критериями принятия решений. Они выступают в каче-
стве рекомендаций по оценке решений. Например, принимая реше-
ние о покупке автомобиля, вы можете ориентироваться на крите-
рии стоимости – не дороже 10 тыс. долл., экономичности – не ме-
нее 25 миль на 1 галлоне бензина, вместимости – пять взрослых 
одновременно, привлекательности и хороших характеристик с точ-
ки зрения обслуживания. 

3. Определение альтернатив. Следующий этап – формулиро-
вание набора альтернативных решений проблемы. В идеале жела-
тельно выявить все возможные действия, которые могли бы устра-
нить причины проблемы и, тем самым, дать возможность органи-
зации достичь своих целей. Тем не менее, на практике руководи-
тель редко располагает достаточными знаниями или временем, 
чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу. Более то-
го, рассмотрение очень большого числа альтернатив, даже если все 
они реалистичны, часто ведет к путанице. Поэтому руководитель, 
как правило, ограничивает число вариантов выбора для серьезного 
рассмотрения всего несколькими альтернативами, которые пред-
ставляются наиболее желательными. 

Вместо поиска наилучшего возможного решения, люди про-
должают перебирать альтернативы только до тех пор, пока не вы-
явится такая, которая удовлетворит определенному приемлемому 
минимальному стандарту. Руководители понимают, что поиск оп-
тимального решения занимает чересчур много времени, дорого 
стоит или труден. Вместо него они выбирают решение, которое 
позволит снять проблему. 

Следует, однако, позаботиться о том, чтобы был учтен доста-
точно широкий спектр возможных решений. Углубленный анализ 
трудных проблем необходим для разработки нескольких действи-
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тельно различающихся альтернатив, включая возможность бездей-
ствия. Когда руководство не в состоянии оценить, что произойдет, 
если ничего не предпринимать, существует опасность не устоять 
перед требованием немедленных действий. Действие ради самого 
действия повышает вероятность реагирования на внешний симптом 
проблемы, а не на ее главную причину. 

Если вернуться к нашему примеру с автомобилем, то вы те-
перь стоите перед выбором нескольких моделей, которые, по ва-
шему мнению, удовлетворяют вашим критериям. Отобрав альтер-
нативы, необходимо оценить их. 

4. Оценка альтернатив. Следующий этап — оценка возмож-
ных альтернатив. При оценке решений руководитель определяет 
достоинства и недостатки каждого из них и возможные общие по-
следствия. Ясно, что любая альтернатива сопряжена с некоторыми 
отрицательными аспектами. Как упоминалось выше, почти все 
важные управленческие решения содержат компромисс. 

Для сопоставления решений необходимо располагать стан-
дартом, относительно которого можно измерить вероятные резуль-
таты реализации каждой возможной альтернативы. Подобные 
стандарты называют критериями принятия решений, устанавлива-
емыми на этапе 2. Вспомнив еще раз пример с автомобилем, ука-
жем, что если какая-либо модель не может удовлетворить одному 
или нескольким вами установленным критериям, ее дальше нельзя 
рассматривать как реалистичную альтернативу. 

Отметим, однако, что некоторые из критериев выбора авто-
мобиля имели количественное выражение, например, стоимость не 
выше 10 тыс. долл. Другие, например, удобство в обслуживании и 
внешняя привлекательность, требуют сбора информации каче-
ственного характера. Чтобы оценить и сравнить данные по техни-
ческому обслуживанию, вам следует просмотреть соответствую-
щие оценки в публикациях общества потребителей «Консьюмер 
Рипоршс». Чтобы сделать то же самое в отношения внешней при-
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влекательности, можно составить собственную шкалу оценок, вы-
делив в ней классы очень или умеренно привлекательных, облада-
ющих средней и ниже средней привлекательностью и непривлека-
тельных моделей. 

На этой стадии могут возникнуть затруднения, поскольку не-
возможно сравнивать вещи, если они не однотипны – яблоки бес-
смысленно напрямую сравнивать с апельсинами. Все решения сле-
дует выражать в определенных формах. Желательно, чтобы это 
была форма, в которой выражена цель. В бизнесе прибыль – неиз-
менная потребность и высший приоритет, поэтому решения можно 
представить в денежном выражении и в виде оценки их воздей-
ствия на прибыль. В некоммерческой организации главной целью, 
как правило, является предоставление наилучших услуг при 
наименьших затратах. Поэтому денежное выражение можно ис-
пользовать для сравнения последствий решений в сходных органи-
зациях. 

Заметим, что при оценке возможных решений руководитель 
пытается спрогнозировать то, что произойдет в будущем. Будущее 
всегда неопределенно. Множество факторов, включая изменение 
внешнего окружения и невозможность реализации решения, может 
помешать воплощению намеченного. Поэтому важным моментом 
в оценке является определение вероятности осуществления каждо-
го возможного решения в соответствии с намерениями. Если по-
следствия какого-то решения благоприятны, но шанс его реализа-
ции невелик, оно может оказаться менее желательным 

вариантом 
выбора. Руководитель включает вероятность в оценку, принимая во 
внимание степень неопределенности или риска, о чем ниже в дан-
ной главе. 

5. Выбор альтернативы. Если проблема была правильно
определена, а альтернативные решения тщательно взвешены и оце-
нены, сделать выбор, то есть принять решение сравнительно просто. 
Руководитель просто выбирает альтернативу с наиболее благопри-



59 

ятными общими последствиями. Однако если проблема сложна и 
приходится принимать во внимание множество компромиссов, или 
если информация и анализ субъективны, может случиться, что одна 
альтернатива не будет наилучшим выбором. В этом случае главная 
роль принадлежит хорошему суждению и опыту. 

Реализация. Как подчеркивает Харрисон: «Реальная ценность 
решения становится очевидной только после его осуществления». 
Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернати-
вы. Для разрешения проблемы или извлечения выгоды из имею-
щейся возможности решение должно быть реализовано. Уровень 
эффективности осуществления решения повысится, если оно будет 
признано теми, кого оно затрагивает.  

Иногда руководитель может возложить принятие решения на 
тех, кто должен будет его исполнять. Чаще же он вынужден убеж-
дать в правильности своей точки зрения других людей в организа-
ции, доказывать людям, что его выбор несет благо и организации, и 
каждому в отдельности. Некоторые руководители считают попыт-
ки убеждения напрасной тратой времени, однако, подход типа 
«прав я или не прав, но начальник – я» сегодня в мире образован-
ных людей, как правило, не срабатывает. 

Как станет понятно при рассмотрении проблем мотивации и 
лидерства, шансы на эффективную реализацию значительно воз-
растают, когда причастные к этому люди внесли в решение свою 
лепту и искренне верят в то, что делают. Поэтому хороший способ 
завоевать признание решения состоит в привлечении других людей 
к процессу его принятия. Дело руководителя выбирать, кто должен 
решать. Тем не менее бывают ситуации, когда руководитель вы-
нужден принимать решение, не консультируясь с другими. Участие 
работников в принятии решений, подобно любому другому методу 
управления, будет эффективным далеко не в каждой ситуации. 

Более того, твердая поддержка сама по себе еще не гаранти-
рует надлежащего исполнения решения. Полное осуществление 



60 

решений требует приведения в действие всего процесса управле-
ния, в особенности его организующей и мотивационной функций. 

Обратная связь. Еще одной фазой, входящей в процесс при-
нятия управленческого решения и начинающейся после того, как 
решение начало действовать, является установление обратной свя-
зи. По Харрисону: «Система отслеживания и контроля необходима 
для обеспечения согласования фактических результатов с теми, что 
ожидались в период принятия решения». На этой фазе происходит 
измерение и оценка последствий решения или сопоставление фак-
тических результатов с теми, которые руководитель надеялся по-
лучить. Обратная связь – т.е. поступление данных о том, что про-
исходило до и после реализации решения — позволяет руководи-
телю скорректировать его, пока организации еще не нанесено зна-
чительного ущерба. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Деловая игра «Создание фирмы» 

На первом этапе деловой игры группа разделяется на 2–3 ко-
манды. Каждая команда должна:  

1. Придумать название организации.
2. Сформулировать миссию фирмы.
3. Охарактеризовать продукцию фирмы (товар или услугу).
4. Описать конкурентные преимущества фирмы.
5.Продемонстрировать рекламный ролик для своей продукции.
6. Описать особенности внутренней среды организации – ее

организационную структуру, стиль руководства, корпоративную 
культуру.  

7. Оценить эффективность действующей стратегии фирмы.
8. Определить сильные и слабые стороны компании, в чем

возможности и угрозы для нее. 
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9.Оценить конкурентоспособность фирмы.
10.Описать возможные стратегические перспективы компании.
11.Определить возможные стратегические проблемы компании.
Завершающий этап игры – дебаты. На этом этапе каждой из 

команд задаются вопросы. Игроки команд обстоятельно отвечают 
на все вопросы.  

Перед началом игры выбираются эксперты, которые проводят 
обстоятельный анализ каждого пункта и объясняют свое решение.  

Следующие игры предназначены для коллективной работы в 
процессе подготовки лиц, чья профессиональная деятельность свя-
зана с выработкой общего группового решения, а также для обуче-
ния сотрудничеству и работе в команде.  

Цели: 
- обучение эффективной комуникации как условию принятия 

группового профессионально значимого решения;  
- выявление способностей участников игры к коллективной 

работе. 
Задачи:  
- исследовать процесс принятия решения группой;  
- наработать навыки эффективного поведения для достиже-

ния согласия при решении групповой задачи; 
- определить основные стили поведения участников при воз-

никновении конфликтных ситуаций в ходе принятия совместного 
решения.  

Деловая игра «Ядерная катастрофа»

Инструкция для участников. 
Перенеситесь мысленно в середину третьего тысячелетия 

нашей эры. Ваша группа – Центр управления земной цивилизаци-
ей, а также экспериментальными космическими станциями. Вне-
запно начинается третья мировая война, весь мир рушится. Через 
пятнадцать минут будет нанесен глобальный ядерный удар, уце-
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леть после которого, возможно, не удастся ни Вам, ни другим. 
В этот момент с одной из наиболее отдаленных станций Вы 

получаете сигнал. Там сложилась особая ситуация: на станции 
находятся 10 человек, а специальное ядерное убежище вмещает 
лишь 6 человек (возможно, эти 6 человек единственные останутся 
в живых).  

Люди на станции не могут сами выбрать этих шестерых, по-
этому согласны подчиниться любому Вашему решению.  

Ваша задача: принять решение, с которым будут согласны 
все члены группы, обладая ограниченным временем и ограничен-
ной информацией об этих людях. На станции находятся:  

1.Бухгалтер, мужчина, 31 год.
2.Его жена, на 6-месяце беременности.
3.Студент-медик второго курса, бойкий черный американец.
4.Мужчина, историк, недавно выпустивший книгу.
5.Актриса из Голливуда, которая танцует и поет.
6.Биохимик, женщина.
7.Православный священник, 56 лет.
8.Студентка колледжа.
9.Олимпийский чемпион, легкоатлет.

10. Полицейский, который никогда не расстается с револьве-
ром. 

Время обсуждения15 минут. 

Тест для самопроверки

Выбрать один правильный ответ 

1. Необходимые (жесткие) критерии выбора управленческого
решения позволяют 

1) учесть желательные параметры решения;
2) определить лучший вариант решения;
3) отделить приемлемые варианты решений от неприемлемых;
4) из множества альтернатив выбрать рациональное решение.



 

2. Если управленческое решение было принято в условиях
полноты и достоверности информации о проблеме, то говорят, что 
это решение  

1) детерминированное;
2) незапрограммированное;
3) вероятностное;
4) рациональное.

3. К ограничениям при принятии управленческих решений
можно отнести… 

1) снижение цен на ресурсы;
2) сокращение производственного цикла;
3) недостаточность ресурсов;
4) малое количество уровней структуры управления.

4.Понятие «проблема» в менеджменте можно трактовать как…
1) особый вид управленческой деятельности;
2) ситуацию, когда цели не достигнуты;
3) способ воздействия управляющей системы на объект управ-

ления; 
4) дефект системы управления.

5. В менеджменте функции управленческих решений (моти-
вирующая, координирующая, адаптирующая, направляющая) про-
является в том, что они принимаются, исходя из долговременной 
стратегии развития предприятия, и конкретизируются в многооб-
разных задачах.  
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Глава 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ 

4.1. Сущность прогнозирования 

Термин «прогноз» (от греч. prognosis) традиционно обозна-
чает предвидение, предсказание о развитии чего-либо, основанное 
на определенных данных. Прогнозирование – это составление про-
гноза становления, развития, распространения чего-либо (науки, 
процесса, отношений и др.) на основании изучения тщательно ото-
бранных данных. 

Прогнозирование — это оценка, предвидение, предсказание 
будущего развития избранного объекта управления. Оно должно 
предшествовать планированию. Главная цель прогнозирования — 
это формирование научных предпосылок принятия управленческих 
решений. Данные предпосылки включают: 

• анализ тенденций и закономерностей изменения объекта
управления; 

• альтернативное предвидение его будущего развития;
• оценку последствий активного воздействия на предвидимые

процессы в объекте управления. 
 Главными задачами прогнозирования являются: 
• научный анализ социально-экономических процессов и яв-

лений, оценка сложившейся ситуации и выявление узловых про-
блем развития; 
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• оценка действия этих тенденций в будущем, предвидение
новых экономических ситуаций, новых проблем, требующих свое-
го разрешения; 

• выявление возможных альтернатив развития в перспективе
для обоснования выбора той или иной возможности развития и 
принятия сегодняшнего решения. 

Результатом прогнозирования является прогноз, представля-
ющий собой систему аргументированных научных представлений 
о будущем состоянии объекта управления, носящих вероятност-
ный, но достаточно достоверный характер. Одна из разновидностей 
прогнозов — сценарии развития, которые разрабатываются с уче-
том тех или иных предполагаемых действий конкретных субъектов 
прогнозируемой ситуации. 

Прогнозы различаются по способам: 
• описания тенденций изменения объекта или процесса;
• формирования параметров, характеризующих объект или

процесс. 
Основными в прогнозировании принято считать трендовый и 

факторный подходы. 
Трендовый подход в прогнозировании предполагает экстра-

поляцию выровненных значений динамического временного ряда 
прогнозируемого показателя. Прогноз-тренд — это прогноз, осно-
ванный на использовании линейной экстраполяции сложившихся в 
прошлом тенденций. 

Факторный подход в прогнозировании предусматривает 
определение круга воздействующих на прогнозируемый показатель 
(индикатор), процесс факторов (регуляторов) и формы их взаимо-
связи. Этот подход основан на оценке влияния различных факторов 
и их комбинации на развитие возможного будущего состояния объ-
екта управления. 

Выделяется прогноз с управляющим фактором — включение 
в факторный прогноз количественных оценок возможных послед-
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ствий использования различных вариантов социальной (мотиваци-
онной) политики, политики регулирования взаимодействия субъек-
тов рынка, финансовой, инвестиционной, кадровой, нормативно-
правовой, таможенной политики. 

Кроме того, в процессе прогнозирования принято выделять 
генетический (ресурсный) и нормативный (целевой) подходы, ко-
торые основаны на выявлении параметров, характеризующих про-
гнозируемый объект или процесс. 

Генетический подход основан на использовании в прогнози-
руемых процессах устойчивых тенденций, придающих развитию 
объекта управления инерционный характер. При всех своих разли-
чиях будущее, настоящее и прошлое генетически связаны между 
собой, имеют много общих элементов и связей между ними. 

Нормативный подход отражает управляемый характер про-
гнозируемых процессов, их зависимость от целей развития. При 
этом цель может быть задана извне в виде нормативного состояния 
(уровня достижения цели). 

В практике управления генетический и нормативный подхо-
ды в прогнозировании обычно дополняют друг друга, так как бу-
дущие процессы формируются, с одной стороны, инерцией сло-
жившихся тенденций, а с другой – поставленными целями разви-
тия. Главной задачей прогнозирования становится согласование 
результатов прогнозных расчетов, получаемых на основе генетиче-
ского и нормативного подходов. 

Прогнозы различаются по срокам, на которые они рассчита-
ны. В настоящее время сложилась практика разработки прогнозов 
различной продолжительности: краткосрочного (текущего) — как 
правило, на 1 год, среднесрочного – на 3 – 5 лет, долгосрочного – 
на 10—15 и более лет. 

Любой прогноз имеет целью учесть перемены в обществе, 
а они протекают с разной скоростью и неодинаковой длительно-
стью. Рыночная конъюнктура – цены, курс акций, валютные курсы 
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и т.п. – может существенно измениться в течение дня, недели или 
месяца. Предвидеть эти изменения, чтобы быстро реагировать на 
них, – предмет текущего, краткосрочного прогнозирования как 
важнейшей составной части оперативного управления. Кратко-
срочный прогноз – это прежде всего прогноз текущих хозяйствен-
ных процессов, связанных с движением финансовых потоков и цен, 
изменениями в объеме и структуре спроса населения, колебаниями 
в сельскохозяйственном производстве, с конъюнктурой мирового 
рынка. 

Другие перемены требуют более длительного времени и зани-
мают несколько лет (инвестиции в основной капитал, создание и 
освоение новых видов продукции, реализация инновационных про-
ектов, динамика и структура денежных доходов и накоплений насе-
ления, динамика внешнеэкономических связей). Это объект средне-
срочного прогнозирования и основанных на нем среднесрочных 
(на 3 – 5 и более лет) программ социально-экономического развития. 

В долгосрочном прогнозе основное внимание уделяется глу-
бинным изменениям в объекте управления — демографическим 
процессам, крупным социальным задачам, масштабным научно-
техническим проблемам, вопросам экологии и глобализации. Глу-
бинные изменения в структуре экономики и общества, страны и 
мира складываются и проявляются в течение длительного периода 
и требуют долгосрочного прогнозирования возможных альтерна-
тивных тенденций на протяжении 10 – 15 и более лет, что служит 
базой для определения перспективной стратегии. 

Долгосрочное прогнозирование (10 – 15 и более лет), в отли-
чие от среднесрочного и особенно краткосрочного, меньше связано 
с инерцией социально-экономического развития, сложившимися 
тенденциями, свободнее в выборе вариантов будущей динамики. 
За 15 – 20 лет происходит смена двух поколений техники и одного 
поколения работников. Оно дает возможность более обоснованно 
определить альтернативные сценарии структурных сдвигов в эко-
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номике и обществе, изменения ряда качественных характеристик. 
В то же время долгосрочный прогноз менее детализирован и опи-
рается на сравнительно небольшой круг обобщающих показателей. 
Он служит основой для определения концепции социально-
экономического развития на долгосрочный период, т.е. выбора 
долгосрочной стратегии. 

Для долгосрочного прогнозирования недопустимо и опасно 
применение методов линейной экстраполяции, продление на буду-
щее сложившихся в прошлом тенденций, поскольку за два-три де-
сятилетия неизбежно происходят переломы в сложившейся траек-
тории динамики страны и мира, бифуркации, периоды усиления 
хаотичности движения, когда повышается степень неопределенно-
сти движения, усиливается его альтернативность. 

Прогнозы социально-экономического развития содержат ко-
личественные показатели и качественные характеристики развития 
макроэкономической ситуации, экономической структуры, научно-
технического развития, внешнеэкономической деятельности, дина-
мики производства и потребления, уровня и качества жизни, эколо-
гической обстановки, социальной структуры, а также систем обра-
зования, здравоохранения и социального обеспечения населения. 

Система государственных прогнозов встроена в процесс при-
нятия важнейших государственных решений по управлению россий-
ской экономикой. На основе прогноза социально-экономического 
развития на долгосрочную перспективу (на 10 лет) правительство 
организует разработку концепции социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Исполь-
зуя данные долгосрочного прогноза и концепции разрабатывается 
прогноз социально-экономического развития на среднесрочную пер-
спективу (от 3 до 5 лет). С учетом его показателей ежегодно разра-
батывается прогноз социально-экономического развития на кратко-
срочную перспективу (на 1 год). 
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Показатели среднесрочного прогноза используются при 
формировании правительством программы социально-
экономического развития России на среднесрочную перспективу 
(на 3 года) и проекта Государственного бюджета на трехлетний 
период, а краткосрочного прогноза – для проекта Государственного 
бюджета на предстоящий год. Данная программа и проекты Госу-
дарственных бюджетов представляются в Совет Федерации и Гос-
ударственную Думу и после утверждения становятся основой для 
формирования системы прямых и косвенных регуляторов экономи-
ки России в среднесрочной и краткосрочной перспективе. 

При разработке прогнозов используются следующие методы: 
• экспертной оценки;
• логического моделирования;
• экономико-математического моделирования.
Методы экспертных оценок основаны на использовании при 

разработке прогнозов мнений признанного эксперта-специалиста 
или группы таких экспертов. 

Методы логического моделирования применяются главным 
образом для качественного описания прогнозируемых процессов. 
В их основе – общие закономерности развития прогнозируемого 
объекта управления, исследуемые в определенной логической по-
следовательности. 

Методы экономико-математического моделирования основа-
ны на имитации реального поведения объекта управления путем 
построения соответствующих экономико-математических моделей. 
Это наиболее развитые методы в области прогнозирования соци-
ально-экономических процессов. Их разновидностью является ши-
роко применяемый метод математической экстраполяции, позво-
ляющий продлить тенденцию изменения экономического парамет-
ра из области ее наблюдения в прошлом на будущее. 
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4.2. Принципы планирования 
В современной трактовке основные принципы планирования 

состоят в следующем: 
• обеспечение единства общегосударственных интересов и

самостоятельности субъектов хозяйствования; 
• научная обоснованность и эффективность управленческих

решений; 
• единство и комплексность прогнозов, планов и программ;
• стимулирование личной и коллективной заинтересованно-

сти в выполнении управленческих решений; 
• обеспечение оптимальной пропорциональности на основе

выделения ведущих звеньев; 
• единство процесса разработки, выполнения и контроля

принимаемых планов и программ. 
Процесс планирования требует не только методологического, 

но и методического обеспечения. Методика планирования пред-
ставляет собой систему методов и приемов разработки анализа 
и обоснования взаимосвязанного комплекса прогнозов, программ 
и планов, расчетов плановых показателей в их взаимосвязи друг 
с другом. 

В процессе планирования решаются различные задачи: про-
стые и сложные, экономические и социальные, технико-
технологические, качественные и количественные, хорошо и мало-
изученные, текущие и перспективные и т.д. В связи с этим при пла-
нировании используются различные методы и приемы анализа, раз-
работки прогнозов, программ и планов. 

К основным методам планирования относятся следующие: 
экспертные; методы социального анализа; методы прямых технико-
экономических расчетов; балансовый метод; экономико-
математические методы и модели; программно-целевой метод; ме-
тод системного анализа; прогностические гипотезы, динамическая 
корреляция и т. д. 
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В процессе планирования для реализации методологических 
подходов и принципов, методов планирования необходима слож-
ная, динамичная система плановых показателей. Эта система 
включает в себя ряд подсистем, специфика которых определяется 
на основе классификационного признака — уровня объекта плани-
рования в иерархической системе национального хозяйственного 
комплекса страны. 

Выделяются следующие подсистемы плановых показателей: 
• развития национального хозяйственного комплекса страны

в целом; 
• развития региональных хозяйственных комплексов;
• развития отраслей народного хозяйства;
• развития субъектов хозяйствования различных форм соб-

ственности (предприятий и их различных объединений). 
Для обслуживания сложной системы планирования исполь-

зуется множество показателей: конечных и промежуточных, нату-
ральных и стоимостных, качественных и количественных, технико-
экономических и социально-экономических, директивных, расчет-
ных, информационно-справочных и т. д. 

Чтобы показатели планирования выполняли свою функцию -
выражали меру развития того или другого социально-
экономического процесса в обществе — необходимо обеспечивать 
их соответствие определенным требованиям. К ключевым требова-
ниям относятся следующие: 

• обеспечение единства и обязательности определенных по-
казателей для данного уровня объекта планирования; 

• сопоставимость показателей;
• использование такой системы показателей, которая дает

комплексную количественно-качественную характеристику функ-
ционирования и развития планируемых объектов; 

• отражение изменений в состоянии объектов планирования,
тенденциях их развития; 
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• ориентация объектов планирования на устойчивое поддер-
жание рациональных динамичных пропорций и рост эффективно-
сти функционирования планируемых объектов; 

• поддержание устойчивой конкурентоспособности планиру-
емых объектов на соответствующих рынках (международном, 
национальном, региональном, местном). 

Планирование является одним из важнейших рычагов управ-
ления производственными предприятиями. Методы планирования 
должны быть обусловлены требованиями экономических законов и 
отражать развитие и особенности производства. 

Планирование на производственных предприятиях представ-
ляет единство трех взаимосвязанных видов планово-экономической 
деятельности: 

• технологического планирования, определяющего характер и
порядок технологических воздействий на предмет труда с помо-
щью тех или иных средств производства для получения продуктов 
определенных свойств; 

• технико-экономического планирования, определяющего по-
казатели и порядок использования в планируемом периоде средств 
производства и трудовых ресурсов, выделенных цеху, участку, 
бригаде, и ожидаемые результаты их деятельности; 

• оперативно-производственного планирования, определяю-
щего конкретный порядок решения задач плана предприятия в пре-
делах суток, смены, часа, методику контроля за выполнением пла-
на (календарные графики работы предприятия, порядок проверки 
их выполнения). 

Существуют многочисленные формы планирования. Плани-
рование охватывает в той или другой степени все сферы социаль-
но-экономической деятельности: научно-техническую, организа-
ционно-техническую, социально-экономическую, экологическую, 
финансовую и т. д. Формы планирования обусловлены как сферой 
деятельности, так и уровнем управления (общегосударственный, 
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региональный, уровень субъекта хозяйствования — предприятий и 
организаций, их объединений). 

4.3. Индикативное планирование 

По характеру управленческой деятельности различаются два 
основных типа планирования: административное и индикативное. 
Планирование действует в основном в пределах организации, фир-
мы и т. п. структур, опирается на создание и функционирование 
централизованной нормативно-правовой базы деятельности всех 
субъектов экономики, а также на жесткий контроль по обслужива-
нию бюджетов и использованию бюджетных средств. Следует от-
метить, что в современных рыночных условиях хозяйствования в 
основном используется индикативное планирование. 

Сущность индикативного планирования 
Можно выделить следующие подходы к определению поня-

тия индикативного планирования, акцентирующие относительно 
различные его стороны и функции и опирающиеся на опыт разных 
стран. 

Первый подход рассматривает индикативное планирование 
как макропланирование при самостоятельности предприятий. Так, 
например, макроэкономическое планирование в Китае основано на 
сочетании частного и государственного секторов экономики при 
доминировании последнего. Поскольку деятельность предприятий 
осуществляется в условиях экономической самостоятельности, то 
планирование в Китае носит не директивный, а индикативный ха-
рактер. 

Согласно второму подходу, принятому в Японии, индикатив-
ное планирование — это ориентирование частных предприятий на 
выполнение задач, формулируемых государством. Общегосудар-
ственное экономическое планирование в Японии носит индикатив-
ный характер, поскольку разрабатываемые в стране общегосудар-
ственные планы социально-экономического развития формально не 
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являются законами, а представляют собой государственные про-
граммы, ориентирующие и мобилизующие отдельные звенья эко-
номической структуры на выполнение этих программ в общенаци-
ональных интересах. 

Сторонники третьего подхода особо подчеркивают, что ин-
дикативный план содержит обязательные задания для государства 
и госсектора. Частные предприятия ориентируются на индикатив-
ный план, подстраиваясь под планы самого мощного «игрока» 
в рыночной экономике - государства, даже если это для них необя-
зательно. Соответственно государственный план предлагается 
трактовать как систему показателей, реализующих централизован-
ное управление и косвенное регулирование различных секторов 
экономики, прежде всего государственного. Эта система включает 
в себя как ориентирующие показатели (контрольные цифры), име-
ющие лишь информационное значение для предприятий, отраслей 
и регионов, так и директивные показатели - государственный заказ 
(важнейшая форма централизованного руководства, содержащая 
задания по межотраслевым межреспубликанским поставкам про-
дукции), лимиты, экономические регуляторы (включая цены, нало-
ги, процентные ставки, экономические нормативы). 

В соответствии с четвертым подходом индикативное плани-
рование – это механизм координации действий и интересов госу-
дарства и других субъектов экономики. Помимо информационного 
значения такое планирование выполняет и координирующую роль, 
т.е. предполагает согласование деятельности центра, отраслей и 
предприятий в процессе самостоятельной разработки последними 
их производственно-хозяйственных программ. Данный подход ис-
пользуется, например, во Франции, где и был максимально развит 
институт индикативного планирования, в рамках которого прави-
тельство воздействует на экономическое развитие скорее посред-
ством координации и обеспечения информацией, чем путем приня-
тия решений и выдачи указаний. В результате обмена планами и 
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информацией между правительством и частными предпринимате-
лями выявляется схема экономического роста, включающая те про-
екты, которые по линии правительственных организаций являются 
взаимно совместимыми. 

Индикативное планирование — это механизм координации 
интересов и деятельности государственных и негосударственных 
субъектов управления экономикой, сочетающий ее госрегулирова-
ние с рыночным и нерыночным саморегулированием. Оно основа-
но на разработке системы показателей (индикаторов) социально-
экономического развития и включает: определение его общенацио-
нальных приоритетов, целеполагание, прогнозирование, бюджети-
рование, программирование, контрактацию и другие процедуры 
согласования решений на макро-, мезо- и микроуровне, налоговые 
и иные меры государственной поддержки хозяйствующих субъек-
тов, которые участвуют в реализации плана. 

В условиях индикативного планирования стимулирование 
хозяйственной деятельности, отвечающей целям социально-
экономического развития, включает широкое использование ры-
ночных инструментов: 

• прямые дотации и субсидии из бюджета в те направления
хозяйственной деятельности, которые обеспечивают ощутимое по-
вышение уровня и эффективности социально-экономического раз-
вития; 

• осуществление гибкой налоговой и ценовой политики,
обеспечивающей заинтересованность предпринимателей в расши-
рении разнообразных видов хозяйственной деятельности; 

• проведение льготной политики в отношении местных нало-
гов, платежей за ресурсы, аренды для поддержки предпринима-
тельской активности; 

• повышение ответственности всех структур за выполнение
законодательных и нормативно-правовых условий, разработка и 
применение санкций за их нарушение; 
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• привлечение инвестиций в экономику путем создания бла-
гоприятного климата и атмосферы доверия к власти. 

Базовым понятием системы индикативного планирования яв-
ляется индикатор – интегральный показатель, количественно опре-
деляющий качественные характеристики процесса. Индикаторы 
выступают как определенные граничные параметры, в пределах 
которых система, включающая организационные механизмы, тех-
нологические связи, материальные и финансовые потоки, может 
устойчиво функционировать и развиваться. 

В отличие от «показателя», дающего лишь количественную 
констатацию, индикатор имеет векторный, направленный характер. 
Индикаторы ограничивают предельные пороговые (минимальные и 
максимальные) значения, например, в отношении уровня прибыль-
ности, налоговых ставок, режимов развития многоресурсных си-
стем. Внутри предельных границ образуется так называемый кори-
дор, необходимый и достаточный для принятия управленческого 
решения. При этом следует установить адекватные пороговые зна-
чения коридора. 

Реальность действия индикатора определяется не только ко-
личественными характеристиками. Важно, чтобы индикатор был 
инструментальным, для которого существуют регуляторы прямого 
воздействия на объект управления. Формирование индикаторов — 
это процесс, увязанный во временном аспекте. Российский опыт 
государственного управления последних десяти лет показывает, 
что достичь стратегических целей социально-экономического раз-
вития возможно только при условии внедрения методов и процедур 
управления, ориентированных на конечный результат. Технологи-
ей ресурсного финансового обеспечения системы управления по 
результатам является бюджетирование, ориентированное на ре-
зультат (БОР). Практически это означает: 

• создание и внедрение комплексной системы ведомственно-
го и межведомственного планирования и проектного управления 
по целям и результатам деятельности, конкурентного распределе-
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ния ресурсов между ведомствами, контроля над достижением ре-
зультатов их деятельности; 

• разработку ключевых показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности органов государственной власти по ос-
новным направлениям в соответствии со стратегическими целями; 

• внедрение технологий и процедур целеполагания, обеспе-
чивающих привязку целей к конкретным исполнителям, выработку 
показателей, позволяющих адекватно оценивать степень достиже-
ния поставленных целей; 

• разработку и внедрение управленческого учета, позволяю-
щего распределять ресурсы по поставленным задачам, а также 
обеспечивать контроль над достижением результатов и определять 
персональную ответственность руководителей и специалистов за 
качество решения указанных задач; 

• разработку и внедрение системы внутреннего аудита, поз-
воляющей оценивать эффективность бюджетных расходов; 

• внедрение системы регулярной оценки рисков, препятству-
ющих достижению намеченных целей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Практическое задание
«Планирование профессионального будущего». 

Планируйте свою будущую профессиональную и обществен-
ную деятельность на период до 5 лет. Поставьте стратегическую 
цель(цели), которую вы хотите достигнуть через5 (10) лет. Начиная 
с настоящего момента, определите ежегодные жизненные цели в 
интересующих областях вашей деятельности с учетом долгосроч-
ных перспектив. Составьте план вашей деятельности на текущий 
год, проанализировав различные варианты развития факторов 
окружения (внешней среды). 



 

Тест для самопроверки

1. К методам прогнозирования в теории менеджмента отно-
сятся … 

1) неформальные;
2) качественные;
3) количественные;
4) формальные.

2. В теории менеджмента к методам прогнозирования емко-
сти рынка относят … 

1) «мозговую атаку»;
2) нормативный метод;
3) социологический метод;
4) метод экспертных оценок.

3. Нормативный метод прогнозирования емкости рынка в
теории менеджмента подразумевает … 

1) определение вектора потребительских предпочтений;
2) определение физиологического норматива потребления;
3) определение количества потенциальных покупателей;
4) построение регрессионной модели.

4. В теории менеджмента основными объектами прогнозиро-
вания на уровне предприятия являются … 

1) потребность в социальном развитии коллектива;
2) потребности предприятия в производственных ресурсах;
3) потребность в нормах и нормативах;
4) потребность в продукции предприятия;
5) потребность в фондах экономического стимулирования.

5. В теории менеджмента по критерию «выполняемые функ-
ции» нормативы классифицируют на … 

1) технологические;
2) транспортные;
3) технические;
4) управленческие.
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Глава 5. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

5.1. Контроль как функция менеджмента: сущность, 
необходимость, объекты, задачи  

Контроль — одна из основных функций управления. Кон-
троль – это проверка результатов какой-либо деятельности на соот-
ветствие целям и нормам, принятым в организациях, сообществах и 
государствах, а также ценностям, вошедшим в индивидуальное и 
коллективное сознание как внутреннее убеждение, регулирующее 
поведение людей. В процессе контроля собирается информация о 
траектории движения управляемого объекта, сопоставляется с за-
ранее определенными параметрами, выявляются отклонения, их 
оценка и принятие решения о корректирующих воздействиях. 

Контроль может включать в себя различные виды специаль-
ных проверок: состояния технологических процессов, окружающей 
среды, зданий и сооружений, различного рода устройств и т.п. Для 
контроля технических систем используются методы специальных 
наблюдений – степени их износа, усталости металла, состояния 
материалов и конструкций. 

В общественных системах контролю подвергается деятель-
ность отдельных людей, их профессиональных и пространственных 
сообществ, организаций и государств. В некоторых странах в этих 
целях активно используется коллективный разум членов того или 
иного сообщества, которые сообща обсуждают состояние дел, вы-
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являют ошибки и недостатки, вносят предложения по их устране-
нию. Однако в сложных системах углубленный или специальный 
контроль может эффективно выполняться главным образом про-
фессионалами и структурами, наделенными на то соответствующей 
властью и полномочиями, представляющими легитимный источник 
контроля. 

Содержание контроля включает в себя наблюдение, сбор, си-
стематизацию и обработку различных сведений, характеризующих 
состояние, динамику и векторы объектов контроля, выявление причин 
несоответствия ожидаемых (запланированных, желательных) резуль-
татов и обоснование мер корректирующего воздействия. 

Процесс контроля начинается с установления целей. Затем 
следует стадия выработки стандартов, оценочных показателей и 
размеров допустимых отклонений. Далее выработанные стандарты 
доводятся до сотрудников, и организуется процесс измерения оце-
ночных показателей. После сравнения оценочных показателей со 
стандартами процесс контроля либо заканчивается, если значимые 
отклонения от стандартов отсутствуют, либо продолжается, если 
таковые зафиксированы. В этом случае производятся корректиру-
ющие воздействия и устраняются отклонения или пересматривают-
ся стандарты, после чего цикл контроля повторяется вновь. 

Основным признаком контроля, выделяющим его среди дру-
гих функций менеджмента, является активное использование об-
ратной связи. Именно обратная связь оказывает существенное воз-
действие на элементы и процессы всего цикла управления. 

Выделяют функции управления: 
1. Диагностическая функция- позволяет четко представить

себе подлинное состояние дел. 
2. Функция обратной связи позволяет оказывать влияние на

ход работы. 
3. Ориентирующая функция проявляется в том, что те вопро-

сы, которые чаще контролируются начальником, как бы сами собой 
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приобретают особое значение в сознании исполнителей, направля-
ют их усилия в первую очередь на объект повышенного внимания 
руководителя. 

4. Стимулирующая функция нацелена на выполнение
и вовлечение в процесс труда всех неиспользованных резервов 
и в первую очередь резервов человеческого фактора. 

5. Корректирующая функция связана с теми уточнениями,
которые вносятся в решения на основе материалов контроля. 

6. Педагогическая функция порождает у исполнителей силь-
ные побуждения к добросовестному труду. 

В менеджменте основным объектом контроля является дея-
тельность предприятий, организаций, органов власти и управления, 
общественных союзов и ассоциаций и т. п., а его предметом- про-
цессы и конечные результаты, т.е. их качественные, количествен-
ные, пространственные и временные характеристики, содержащие-
ся в соответствующих программах и планах, а также стандартах, 
нормах и правилах. 

Виды контроля разнообразны и многочисленны, структури-
ровать их можно по различным основаниям, в том числе по целям и 
задачам, сферам деятельности, объектам и субъектам, временным 
горизонтам, методам проведения и т.п. 

Контроль, в частности, различается тем, что в одних случаях 
он сфокусирован на итогах текущей деятельности и проводится 
непрерывно (движение финансовых потоков, снабжение продо-
вольствием и т.п.), в других – на результатах, которые могут быть 
получены в конце какого-либо периода, поэтому их наблюдение 
и оценку можно осуществлять преимущественно дискретно, 
т.е. не постоянно, а с перерывами. 

В экономике страны, в ее регионах и отдельных организаци-
ях основными предметами контроля являются потоки, оборот и 
кругооборот вещества, энергии и информации, интенсивность их 
применения, результативность институциональных преобразова-
ний, эффективность систем и методов менеджмента и многое дру-
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гое. Этот контроль основан на экономических и организационных 
критериях, отраженных в статистических показателях. В связи с 
этим появляется возможность оперативно осуществлять коррекцию 
в случаях, если будет обнаружено, что текущие процессы, напри-
мер производительность труда, реальные прямые и сопряженные 
затраты, доходы и т. п., не соответствуют величине запланирован-
ных показателей. 

Контроль на основе использования традиционных показате-
лей включает также оценки прошлой деятельности сотрудников, 
степень удовлетворенности потребителей произведенными в орга-
низации товарами или услугами, соблюдения стандартов и т. п. Это 
позволяет оценить предыдущую деятельность и наметить отправ-
ные точки для планирования будущих действий. 

В социальной сфере контролю подвергаются: уровень и каче-
ство жизни, демографические процессы в целом по стране, в субъ-
ектах Федерации, в городах и территориальных агломерациях, ди-
намика индекса человеческого развития и его составляющих, вос-
производство интеллектуального капитала, ситуация и векторы 
развития в здравоохранении, образовании, культуре и др. 

Наиболее общие принципы контроля: 
• объективность, т. е. использование достоверных фактов и

обстоятельств, реально влияющих на конечные результаты контро-
лируемой деятельности; 

• соответствие форм и методов контроля целям и задачам ор-
ганизации, характеру решаемых задач и ожидаемым результатам; 

• своевременность, состоящая в том, что контрольные дей-
ствия должны быть осуществлены до того, как потенциальные от-
клонения и нарушения вызовут дополнительные потери или кризис; 

• действенность, означающая, что в результате контрольных
мер должны быть улучшены конечные показатели; 

• легитимность контроля, т. е. соответствие проводимых ме-
роприятий нормам законодательства, функциям органов власти и 
управления, а также специфике систем менеджмента; 
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• сочетание властных полномочий и ответственности струк-
тур и отдельных специалистов, осуществляющих контроль, за при-
меняемые методы, а также качество сделанных ими выводов и 
предложений; 

• минимальная достаточность, означающая, что превышение
норм контроля, его периодичности, масштабов приводит к нераци-
ональному расходованию используемых сил и средств. 

5.2. Методы и виды контроля 

Организация контроля включает в себя определение его 
субъектов, обоснование целей и задач, разработку соответствую-
щих методов и технологий контроля, а также научное и кадровое 
сопровождение. 

Объектами контроля в организациях могут быть организация 
в целом, ее подразделения, отдельные процессы или проекты, от-
дельные сотрудники. 

В общественных системах субъектами контроля являются 
органы власти, граждане страны, их ассоциации и союзы. 

После принятия любого управленческого решения (плана, 
программы, какого-либо стандарта, норматива и т. п.) контрольная 
деятельность становится органической частью общей системы ме-
неджмента данной организации. 

Методы и виды контроля разнообразны и зависят от предме-
та, целей, задач и области менеджмента, а также от того, какая дея-
тельность – прошлая, настоящая, будущая – становится предметом 
контроля. 

Предварительный контроль позволяет принципиально ре-
шать вопрос о целесообразности каких-либо действий в будущем, 
т.е. дать более глубокое обоснование принимаемому решению.. 

Направляющий (текущий) контроль проводится в целях под-
держания устойчивости проводимых работ от их начала и до полу-
чения планируемых результатов. 
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Фильтрующий контроль имеет целью окончательное решение 
вопроса о продолжении какого-либо действия, например, вступления 
международного соглашения в действие после его ратификации за-
конодательным органом страны. 

Заключительный контроль проводится после завершения ра-
бот и дает представление об общих результатах в сопоставлении с 
запланированными, т.е. служит для проверки эффективности при-
нятия решений. 

В настоящее время особое внимание уделяется методам не-
прерывного контроля, что позволяет получать своевременную об-
ратную связь в виде информации, непосредственно характеризую-
щей конечные результаты организации и в целом качество ее ме-
неджмента. К этому виду контроля относятся отслеживание изме-
нений в политической, экономической и социальной ситуации в 
стране, регионах, городах и районах, поведении сотрудников и т. п. 

Структуры, осуществляющие практическую контрольную 
деятельность, многочисленны и различны как по статусу в систе-
мах управления, так и по выполняемым функциям. Специальные 
структурные подразделения, осуществляющие контроль, имеются в 
Администрации Президента России, Правительстве РФ, министер-
ствах и ведомствах, Центральном банке России, во многих корпо-
ративных учреждениях, в общественных и политических организа-
циях, в средствах массовой информации и т.п. 

В отдельных случаях контроль в деятельности организаций 
доминирует, а иногда составляет основное содержание их работы. 
К таким организациям относятся Прокуратура, Счетная палата Рос-
сийской Федерации и другие контролирующие органы страны. 

Традиционная организация контроля, особенно в производ-
ственных структурах, основывается на показателях эффективности 
различных видов деятельности и их соответствии принятым ранее 
критериям, показателям и индикаторам. 
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В деятельности коммерческих организаций общепринятой 
практикой стало прогнозирование видов производства продукции и 
услуг, которые имеют большую вероятность успеха на рынках, си-
стематическое уточнение критериев оценки качества и эффектив-
ности, осуществление специальных видов контроля (технического, 
экологического, контроля качества). 

Таким образом, контроль – это систематическая и конструк-
тивная деятельность руководителей, органов управления, призван-
ная определять степень адекватности достигнутых и будущих ре-
зультатов, а также других компонентов деятельности ее целям и 
нормам. Контроль – это сбор и обработка информации о траекто-
рии движения управляемого объекта, сопоставление ее с парамет-
рами, заданными заранее в планах или программах, выявление от-
клонений, анализ причин, вызвавших такие отклонения, их оценка 
и принятие решения о корректирующем воздействии. Контроль – 
это одна из основных управленческих функций, неотъемлемая со-
ставляющая процесса управления, воздействующая на все его 
остальные функции и непрерывно участвующая в этом процессе от 
его начала и до завершения. Сердцевиной контроля является меха-
низм обратной связи с объектом управления. 

Контроль взаимодействует со всеми другими функциями 
управления, играет ключевую роль в достижения управляемой си-
стемой запланированных результатов деятельности и сохранения 
ею требуемых характеристик. 

Контроль состоит из установки стандартов, измерения фак-
тически достигнутых результатов, соотнесения их со стандартами и 
осуществления корректирующего воздействия в случае, если до-
стигнутые результаты отличаются от установленных стандартов. 
Контроль способствует тому, чтобы фактически полученные ре-
зультаты были как можно ближе к требуемым или желаемым целе-
вым ориентирам. 

Типы, методы и виды контроля разнообразны. Знание их 
классификации позволяет выбрать и осуществить такой контроль, 
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который будет эффективным и оптимальным в отношении постав-
ленной цели, сложившейся ситуации и имеющихся возможностей. 

Организация контроля включает в себя определение его 
субъектов, обоснование целей и задач, разработку соответствую-
щих методов и технологий контроля, а также научное и кадровое 
сопровождение. 

Объектами контроля в организациях могут быть организация 
в целом, ее подразделения, отдельные процессы или проекты, от-
дельные сотрудники. 

В общественных системах субъектами контроля являются 
органы власти, граждане страны, их ассоциации и союзы. 

После принятия любого управленческого решения (плана, 
программы, какого-либо стандарта, норматива и т.п.) контрольная 
деятельность становится органической частью общей системы ме-
неджмента данной организации. 

Методы и виды контроля разнообразны и зависят от предме-
та, целей, задач и области менеджмента, а также от того, какая дея-
тельность – прошлая, настоящая, будущая – становится предметом 
контроля. 

Предварительный контроль позволяет принципиально ре-
шать вопрос о целесообразности каких-либо действий в будущем, 
т.е. дать более глубокое обоснование принимаемому решению.. 

Направляющий (текущий) контроль проводится в целях под-
держания устойчивости проводимых работ от их начала и до полу-
чения планируемых результатов. 

Фильтрующий контроль имеет целью окончательное реше-
ние вопроса о продолжении какого-либо действия, например, 
вступления международного соглашения в действие после его ра-
тификации законодательным органом страны. 

Заключительный контроль проводится после завершения ра-
бот и дает представление об общих результатах в сопоставлении с 
запланированными, т.е. служит для проверки эффективности при-
нятия решений. 
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В настоящее время особое внимание уделяется методам не-
прерывного контроля, что позволяет получать своевременную об-
ратную связь в виде информации, непосредственно характеризую-
щей конечные результаты организации и в целом качество ее ме-
неджмента. К этому виду контроля относятся отслеживание изме-
нений в политической, экономической и социальной ситуации в 
стране, регионах, городах и районах, поведении сотрудников и т. п. 

Структуры, осуществляющие практическую контрольную 
деятельность, многочисленны и различны как по статусу в систе-
мах управления, так и по выполняемым функциям. Специальные 
структурные подразделения, осуществляющие контроль, имеются в 
Администрации Президента России, Правительстве РФ, министер-
ствах и ведомствах, Центральном банке России, во многих корпо-
ративных учреждениях, в общественных и политических организа-
циях, в средствах массовой информации и т. п. 

В отдельных случаях контроль в деятельности организаций 
доминирует, а иногда составляет основное содержание их работы. 
К таким организациям относятся Прокуратура, Счетная палата Рос-
сийской Федерации и другие контролирующие органы страны. 

Традиционная организация контроля, особенно в производ-
ственных структурах, основывается на показателях эффективности 
различных видов деятельности и их соответствии принятым ранее 
критериям, показателям и индикаторам. 

В деятельности коммерческих организаций общепринятой 
практикой стало прогнозирование видов производства продукции и 
услуг, которые имеют большую вероятность успеха на рынках, си-
стематическое уточнение критериев оценки качества и эффектив-
ности, осуществление специальных видов контроля (технического, 
экологического, контроля качества). 

Таким образом, контроль – это систематическая и конструк-
тивная деятельность руководителей, органов управления, призван-
ная определять степень адекватности достигнутых и будущих ре-
зультатов, а также других компонентов деятельности ее целям и 
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нормам. Контроль – это сбор и обработка информации о траекто-
рии движения управляемого объекта, сопоставление ее с парамет-
рами, заданными заранее в планах или программах, выявление от-
клонений, анализ причин, вызвавших такие отклонения, их оценка 
и принятие решения о корректирующем воздействии. Контроль – 
это одна из основных управленческих функций, неотъемлемая со-
ставляющая процесса управления, воздействующая на все его 
остальные функции и непрерывно участвующая в этом процессе от 
его начала и до завершения. Сердцевиной контроля является меха-
низм обратной связи с объектом управления. 

Контроль взаимодействует со всеми другими функциями 
управления, играет ключевую роль в достижения управляемой си-
стемой запланированных результатов деятельности и сохранения 
ею требуемых характеристик. 

Контроль состоит из установки стандартов, измерения фак-
тически достигнутых результатов, соотнесения их со стандартами и 
осуществления корректирующего воздействия в случае, если до-
стигнутые результаты отличаются от установленных стандартов. 
Контроль способствует тому, чтобы фактически полученные ре-
зультаты были как можно ближе к требуемым или желаемым целе-
вым ориентирам. 

Типы, методы и виды контроля разнообразны. Знание их 
классификации позволяет выбрать и осуществить такой контроль, 
который будет эффективным и оптимальным в отношении постав-
ленной цели, сложившейся ситуации и имеющихся возможностей. 

5.3. Мониторинг и бенчмаркинг 

Термин «мониторинг» произошел от латинского monitor, 
означающего «надзирающий, предостерегающий», продолжитель-
ное время использовался как название особых технических 
устройств, например, специальных экранов для наблюдения в ра-
диолокации, компьютерах и т.п. системах. 
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Затем мониторингом стали определять специфические виды 
работ в геодезии и картографии, метеорологии и гидрологии, при 
отслеживании обстановки в Мировом океане, верхних слоях атмо-
сферы, производствах с использованием высоких давлений и тем-
ператур, опасных видов лучевой энергии и многих других отраслях 
науки и практики. 

Систематическое наблюдение за метеорологическими про-
цессами позволяет делать более или менее достоверные прогнозы о 
солнечной активности, принимать необходимые меры в связи с 
магнитными бурями и т. п. 

Мониторинг болезней крупного рогатого скота в Европе по-
мог снизить риск их распространения на другие страны и конти-
ненты. В настоящее время проводится мониторинг заболевания 
СПИДом, распространения птичьего гриппа. 

Мониторинг – это наблюдение и анализ обстановки в приро-
де, социально-экономической среде, инженерных системах и т.п., а 
также выявление ситуаций, при которых незначительные измене-
ния могут вызвать существенные и устойчивые качественные по-
движки, в том числе негативные. 

Важной особенностью мониторинга является использование 
данных о «пограничных состояниях», «пороговых значениях», 
«точках поворота» и т.п. в экономических и социальных процессах, 
что позволяет принимать соответствующие меры упреждения или 
же минимизировать негативные последствия. 

Объектами мониторинга являются процессы в экономике, 
социальной сфере, экосистеме, на микро- и макроуровне. Они мно-
гочисленны и разнообразны, поэтому их можно систематизировать 
по видам, объектам и предметам, целям и задачам, уровням органи-
зации, способам осуществления и другим признакам. 

Индикаторы, используемые при мониторинге, – это признаки 
и свойства предметов и явлений, которые поддаются количествен-
ной и качественной оценке. 
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На глобальном уровне различными организациями, осу-
ществляющими мониторинг, контролируются: состояние природ-
ной среды на планете, обеспечение стран и континентов питьевой 
водой и продовольствием, продолжительность и качество жизни, 
динамика индекса человеческого развития, состояние минерально-
сырьевых ресурсов, особенно топливно-энергетических, и т.п. 

Биосферный мониторинг имеет своими результатами досто-
верные оценки тенденций и обоснования прогнозов изменений в 
сравнении с критериями предельно возможного экологического 
ущерба и включает наблюдения за природой в глобальном масшта-
бе: запыление атмосферы, загрязнение Мирового океана, измене-
ние биопродуктивности пространства суши и акватории океанов, 
морей, планетарного значения озер и рек и т.п. 

Существуют доказательства тому, что в ближайшие годы 
наиболее эффективным может стать сотрудничество стран в осу-
ществлении мониторинга международных финансовых потоков и 
положения дел в оффшорных зонах, коррупции, наркобизнеса, неза-
конной торговли женщинами и детьми, метеорологических процес-
сов, болезней людей и животных, выбросов парниковых газов и др. 

На национальном уровне в организации мониторинга особое 
внимание уделяется макроэкономической сбалансированности, 
движению основных показателей к предельно допустимым значе-
ниям в экономике, социальной сфере, демографической ситуации, 
дифференциации уровней развития регионов и др. 

Результаты мониторинга, проводимого республиками в со-
ставе Российской Федерации, администрациями областей, краев, 
автономных образований, а также федеральных округов, в основ-
ном направлены на контроль: 

• общественно-политической ситуации в субъектах Россий-
ской Федерации, индустриальных центрах, аграрных агломерациях, 
городах и районах; 

• правовой обстановки в регионах, соответствия их законода-
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тельства федеральному, а также фактическое соблюдение законов 
страны; 

• динамики экономики по ее секторам, инноваций в технике,
технологий и организации, ситуации в инфраструктурном ком-
плексе и т. п.; 

• состояния социальной сферы и социально-трудовых отно-
шений; 

• качества природно-ресурсной базы жизнеобеспечения.
В связи с возрастающим значением стратегического кон-

троля, предназначенного для обоснованного выбора направления 
развития объектов, особого внимания заслуживают технологии по-
исков, осмысления, обобщения и распространения опыта лучших 
организаций, т.е. бенчмаркинга. 

Бенчмаркинг – это управленческая процедура, состоящая в 
том, что организация изучает опыт лучших организаций-аналогов с 
передовыми и эталонными технологиями, стандартом и методом 
работы и в дальнейшем активно использует их в своей практике. 

Основное содержание бенчмаркинга состоит не столько в том, 
чтобы определить, насколько другие организации оказались успеш-
нее, сколько выявить факторы и методы работы, которые позволили 
достичь более высоких результатов. Разумеется, получить такого рода 
исчерпывающую информацию бывает делом весьма дорогостоящим, 
поэтому системно собираются и затем используются сведения об от-
дельных сторонах работы успешных организаций. 

В основе бенчмаркинга лежит концепция непрерывного кон-
троля развития деятельности, которая предусматривает непрерыв-
ный цикл совершенствования, планирования, координации, моти-
вации и оценки действий с целью устойчивого улучшения деятель-
ности организации. 

Можно выделить конкурентный и функциональный бенчмар-
кинг. Конкурентный бенчмаркинг рассматривает изделия, услуги и 
процессы работы прямых конкурентов организации. Функциональ-
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ный бенчмаркинг рассматривает изделия, услуги и процессы работы 
организаций, не являющихся прямыми конкурентами данной органи-
зации. 

Данные о самом лучшем в мире опыте производства продук-
ции или процессе обслуживания иногда трудно выявить в силу то-
го, что исчерпывающая информация требует весьма высоких за-
трат. Именно поэтому бенчмаркинг часто использует информацию 
об организациях, которые просто оказались лучшими по тем или 
иным параметрам. 

В отечественной практике прошлых лет бенчмаркинг более 
известен как использование передового опыта лучших предприя-
тий в рамках социалистического соревнования. Однако имеются 
важные отличия бенчмаркинга, используемого в рыночных услови-
ях, от внедрения передового опыта в рамках соцсоревнования, ис-
пользуемого в условиях централизованной экономики: 

1) соцсоревнование, как правило, навязывало лучшие образ-
цы сверху, а бенчмаркинг проводится на инициативной основе; 

2) бенчмаркинг использует передовой опыт не только анало-
гичных предприятий, но и предприятий из других отраслей и сфер; 

3) бенчмаркинг не ищет самых лучших образцов для подра-
жания, ему достаточно использовать опыт деятельности, который 
по тем или иным параметрам оказался лучше, и на этой основе 
проводить улучшение собственной деятельности; 

4) бенчмаркинг осуществляется, как правило, непрерывно,
каждый раз после внедрения тех или иных новшеств проводится 
новый поиск лучших образцов для передачи передового опыта. 

Одним из возможных подходов к использованию бенчмар-
кинга является участие в различных рейтингах и оценках качества 
систем управления. Любое общественное признание, основанное на 
результатах, достигнутых в процессе открытого и гласного сорев-
нования, может способствовать повышению качества государ-
ственного управления. 
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Бенчмаркинг может рассматриваться как своеобразная тех-
нология обучения. Бенчмаркинг сам по себе должен быть ориенти-
рован на обучение. Эффект обучения в бенчмаркинге может воз-
никнуть лишь при соответствующих организационных и культур-
ных предпосылках. Это прежде всего необходимый уровень децен-
трализации управления, делегирование полномочий, отсутствие 
вертикальной иерархии и наличие средств горизонтальной коорди-
нации. В то же время сам по себе бенчмаркинг играет подчинен-
ную роль в рамках общей стратегии обучения организаций. Необ-
ходимым элементом этой стратегии является обучение тому, как 
следует обучаться. Дело в том, что многие организации все еще не 
адаптированы к новым условиям, требующим непрерывного, по-
стоянного процесса обучения, и их способность к обучению нахо-
дится ниже необходимого уровня. В связи с этим в программах 
обучения и повышения квалификации государственных и муници-
пальных служащих целесообразно предусматривать специальные 
тренинги, нацеленные на использование новых методов менедж-
мента в государственном и муниципальном управлении, а также 
тренинги, развивающие у государственных и муниципальных слу-
жащих способность к обучению и самообучению. 

В условиях открытости информационного пространства, от-
сутствия (в основном) коммерческой тайны и поощрения лучших 
бенчмаркинг способствует как консолидации общества, так и до-
стижению общих успехов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Темы рефератов по данной главе

1.Основные функции управления.
2. Взаимосвязь функций управления.
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3. Типы планирования, осуществляемые на различных уров-
нях управления. 

4. Организация, координация и регулирование.
5. Особенности бенчмаркинга в регионах.
6. Основные элементы системы мониторинга.
7.Функция контроля, виды и основные критерии.
8. Контроль и контроллинг.
9.Иерархическое распределение обязанностей в организации.

10. Значение делегирования в организации.

Тест для самопроверки

Выбрать один правильный ответ 
1.В теории менеджмента к принципам организации контроля

относят … 
1) всеохватность;
2) противоречивость;
3) инновационность;
4) оригинальность.

2.Система проверки соответствия процесса функционирования
объекта управления в заданные моменты времени называется … 

1) контролем;
2) регулированием;
3) обоснованием;
4) руководством.

3. Согласно теории менеджмента к внешнему контролю дея-
тельности хозяйствующего субъекта не относят … 

1) контроль со стороны государственных органов;
2) контроль производственного процесса и контроль качества;
3) контроль нелегитимного характера;
4) контроль судебного характера.



 

Заполните пропуск 
Согласно теории менеджмента принцип __________ предпо-

лагает, что система контроля имеет стратегическую направлен-
ность, охватывающую приоритетные сферы функционирования и 
развития организации.  

1) тотальности контроля;
2) гибкости контроля;
3) экономичности контроля;
4) ориентированности на человеческий фактор.

Выбрать ВСЕ правильные ответы 
В менеджменте контроль деятельности организации на осно-

ве анализа эффективности подразумевает …  
1) расчет показателей эффективности как отношение резуль-

татов и затрат; 
2) нормирование результатов деятельности;
3) анализ качества и потребительских свойств товара;
4) определение критериев эффективности и системы показа-

телей. 
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Глава 6. МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МЕНЕДЖМЕНТЕ

6.1. Понятие мотивации 

Руководители часто ошибочно полагают, что если некая ор-
ганизационная структура или некий род деятельности прекрасно 
«работают» на бумаге, то они хорошо будут «работать» и в жизни. 
Но это далеко не так. Руководитель, чтобы эффективно двигаться 
навстречу цели, должен координировать работу и заставлять людей 
выполнять ее. 

Мотивация – процесс, с помощью которого менеджер по-
буждает других людей работать для достижения организационных 
целей, тем самым удовлетворяя их личные желания и потребности. 

Потребности – это то, что возникает и находится внутри че-
ловека, что достаточно общее для разных людей, но в то же время 
имеет определенное индивидуальное проявление у каждого чело-
века. Потребности представляют собой то, от чего человек стре-
мится освободиться, так как, пока потребность существует, она да-
ет о себе знать и «требует» своего устранения. 

Стимулирование – целенаправленное применение по отно-
шению к человеку стимулов для воздействия на его активность. 

Стимулы – внешние обстоятельства, воздействующие на по-
ведение человека и «включающие» мотивы (stimulus (лат.) – заост-
ренная палка, которой в Древнем Риме погоняли животных). 
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Мотивы – обстоятельства, побуждающие человека к актив-
ной деятельности. 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, 
а их совокупностью, в которой мотивы могут находиться в опреде-
ленном отношении друг к другу по степени их воздействия на по-
ведение человека. 

Идея стимулирования основывается на том, что любые дей-
ствия работника должны иметь для него определенные последствия, 
в зависимости от того, как он выполняет порученную работу. 

Таким образом, добиться желаемого поведения можно двумя 
путями: подобрать человека с заданным уровнем внутренней моти-
вации или воспользоваться внешней с помощью стимулов. 

По содержанию стимулы бывают экономическими и неэко-
номическими. 

Суть экономических стимулов состоит в том, что люди в ре-
зультате выполнения требований, предъявляемых к ним, получают 
определенные выгоды, повышающие их благосостояние. Экономи-
ческие стимулы связаны с теми потребностями, которые удовле-
творяются с помощью благ и услуг, имеющих цену. Такие стимулы 
могут быть прямыми (денежный доход) или косвенными, облегча-
ющими получение прямых (дополнительное свободное время, поз-
воляющее заработать в другом месте). 

Но чисто экономический подход не состоятелен. Как показал 
опыт, принцип максимизации собственной выгоды нельзя абсолю-
тизировать. Против него действуют: стремление к благотворитель-
ности; эффект насыщения потребностей (даже престижное потреб-
ление рано или поздно «приедается»); психология коллективных 
действий. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически мо-
жет быть представлена в виде шести стадий, следующих одна за 
другой. 

Первая стадия – возникновение потребности. 
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Вторая стадия – поиск путей устранения потребности. 
Третья стадия – определение целей (направления) действия. 
Четвертая стадия – осуществление действия. 
Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществление 

действия. 
Шестая стадия – устранение потребности. 
Из множества разработанных мотивационных моделей мож-

но выделить следующие: «кнута и пряника»; содержательные тео-
рии мотивации; процессуальные теории мотивации. 

6.2. Содержательные теории мотивации 

Содержательные теории основываются на определении внут-
ренних побуждений, которые заставляют людей действовать опре-
деленным образом.

Теория потребностей А. Маслоу 

Большой вклад в теорию мотивации труда внес А. Маслоу, ко-
торый является разработчиком структуры и иерархии человеческих 
потребностей, влияющих на мотивацию. Эта теория в дальнейшем 
получила широкое применение и была названа «пирамидой потребно-
стей». Концепция иерархии потребностей, разработанная А. Маслоу, 
включает в себя следующие основные идеи и предпосылки: 

1) люди постоянно ощущают какие-то потребности;
2) люди испытывают определенный набор сильно выражен-

ных потребностей, которые могут быть объединены в отдельные 
группы; 

3) группы потребностей находятся в иерархическом распо-
ложении по отношению друг к другу; 

4) потребности, если они не удовлетворены, побуждают че-
ловека к действиям, удовлетворенные потребности не мотивируют 
людей; 

5) если одна потребность удовлетворяется, то на ее место вы-
ходит другая неудовлетворенная потребность; 
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6) обычно человек ощущает одновременно несколько раз-
личных потребностей, находящихся между собой в комплексном 
взаимодействии; 

7) потребности, находящиеся ближе к основанию «пирами-
ды», требуют первостепенного удовлетворения; 

8) потребности более высокого уровня начинают активно
действовать на человека после того, как в общем удовлетворены 
потребности более низкого уровня. 

Абрахам Маслоу признавал, что люди имеют множество раз-
личных потребностей, но полагал также, что эти потребности мож-
но разделить на пять основных категорий (рис. 1). 

Рис. 1. «Пирамида потребностей» по А. Маслоу 

Физиологические потребности, являющиеся необходимыми 
для выживания, – потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сек-
суальные потребности. 

Потребности в безопасности и уверенности в будущем – по-
требности в защите от физических и психологических опасностей 
со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиоло-
гические потребности будут удовлетворены в будущем. 
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Социальные потребности, иногда называемые потребностями 
в причастности, – чувство принадлежности к чему или кому-либо, 
чувство, что тебя принимают другие, чувства социального взаимо-
действия, привязанности и поддержки. 

Потребности в уважении – потребности в самоуважении, 
личных достижениях, компетентности, уважении со стороны окру-
жающих, признании. 

Потребности в самовыражении – потребности в реализации 
своих потенциальных возможностей и росте как личности. 

Система потребностей Маслоу – иерархическая, т.е. потреб-
ности нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, 
влияют на поведение человека прежде, чем на мотивации начнут 
сказываться потребности более высоких уровней. В каждый кон-
кретный момент времени человек будет стремиться к удовлетворе-
нию той потребности, которая для него является более важной или 
сильной. Прежде чем потребность следующего уровня станет 
наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека, 
должна быть удовлетворена потребность более низкого уровня. 

Поскольку с развитием человека как личности расширяются 
его потенциальные возможности, потребность в самовыражении 
никогда не может быть полностью удовлетворена. Поэтому и про-
цесс мотивации поведения через потребности бесконечен. 

Для того чтобы следующий, более высокий уровень иерархии 
потребностей начал влиять на поведение человека, не обязательно 
удовлетворять потребность более низкого уровня полностью. Та-
ким образом, иерархические уровни не являются дискретными сту-
пенями. 

Теория мотивации Д. МакГрегора 
Метод «кнута и пряника» применялся тысячи лет. В течение 

всего периода промышленной революции в странах Запада тяжелые 
социальные и экономические условия принуждали людей работать 
за плату, которой едва хватало, чтобы выжить. В начале XX в. мене-
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джеры уже осознали несостоятельность работы на грани голода. 
И они сделали мотивацию по типу «кнута и пряника» более эффек-
тивной (введение понятия «достаточной дневной выработки», 
сдельной и сдельно-прогрессивной системы оплаты труда). 

В качестве развития метода «кнута и пряника» Д. Мак-Грегор 
сформулировал, по крайней мере, два определенных подхода, ко-
торые менеджер может использовать для управления подчиненны-
ми. Эти подходы известны как теория X и теория У. 

Теория X – авторитарный взгляд на управление, ведущий к 
прямому регулированию и жесткому контролю. Теория предпола-
гает, что исполнители в своем большинстве нуждаются в принуж-
дении, контроле, руководстве и стимулирование добросовестной 
работы требует страха наказания. Для того чтобы работник эффек-
тивно трудился, необходимо осуществлять жесткий контроль в от-
ношении его действий. В соответствии с теорией X: 

1) человек изначально не любит работать и будет избегать
работы; 

2) человека следует принуждать, контролировать, направ-
лять, угрожать наказанием, чтобы заставить работать для достиже-
ния целей организации; 

3) средний человек предпочитает, чтобы им управляли; он
предпочитает избегать ответственности, у него мало честолюбия, 
ему нужна безопасность. 

Теория Y стимулирует и поддерживает делегирование пол-
номочий, обогащение содержания работы, улучшение взаимоот-
ношений «руководитель – подчиненный», коллективное (партиси-
пативное) решение проблем и признание того, что мотивация лю-
дей происходит на основе сложной совокупности психологических 
потребностей и ожиданий. Предполагается, что при создании и 
поддержании определенных достаточно демократичных условий 
труда работник способен плодотворно реализовать свои творческие 
способности, принимать ответственные решения и реализовывать 
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их. Этот факт делает управление типа «Y » гораздо более эффек-
тивным. В соответствии с теорией Y : 

1) человеку нравится работать;
2) внешний контроль — не единственное средство объедине-

ния усилий для достижения целей организации. Человек может 
осуществлять самоуправление и самоконтроль, служа целям, кото-
рым он привержен; 

3) средний человек стремится к ответственности.
На практике успешно работающие руководители должны 

быть способны адаптировать свой стиль управления применитель-
но к ситуации и типу вышестоящего руководителя. 

В кризисной ситуации или когда требуется значительное 
напряжение, могут применяться как жесткий организационный 
контроль, так и полное отсутствие организационного контроля. 

В нормальной ситуации к разным подчиненным более под-
ходящим является демократический стиль. Для одних – это лишь 
авторитарное управление, основанное на постоянном контроле, для 
других – делегирование ответственности и полномочий, расшире-
ние разнообразия работ.

Теория Ф. Герцберга 
Согласно Фредерику Герцбергу, всю совокупность факторов, 

влияющих на поведение человека, можно подразделить на две 
большие категории, которые он назвал «гигиеническими фактора-
ми» и «мотивациями» (табл. 1). 

Таблица 1 
Две группы факторов в теории Герцберга

Гигиенические факторы Мотивации 
Политика фирмы и администрации 
Условия работы 
Заработок 
Межличностные отношения с началь-
никами, коллегами и подчиненными 
Степень непосредственного контроля 
за работой 

Успех 
Продвижение по службе 
Признание и одобрение 
результатов работы 
Высокая степень ответственности 
Возможности творческого и делового 
роста 
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Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в ко-
торой осуществляется работа, а мотивации – с самим характером и 
сущностью работы. 

При отсутствии или недостаточной степени присутствия ги-
гиенических факторов у человека возникает неудовлетворение ра-
ботой. Однако если они достаточны, то сами по себе не вызывают 
удовлетворения работой и не могут мотивировать человека на что-
либо. В отличие от этого отсутствие или неадекватность мотиваций 
не приводит к неудовлетворенности работой. Но их наличие в пол-
ной мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников на 
повышение эффективности деятельности. 

Для того чтобы добиться мотивации, руководитель должен 
обеспечить наличие не только гигиенических, но и мотивирующих 
факторов. Многие организации попытались реализовать эти теоре-
тические выводы посредством программы «обогащения» труда. 

В ходе выполнения программы «обогащения» труда работа 
перестраивается и расширяется так, чтобы приносить больше удо-
влетворения и вознаграждений ее непосредственному исполнителю. 
«Обогащение» труда направлено на структурирование трудовой дея-
тельности таким образом, чтобы дать почувствовать исполнителю 
сложность и значимость порученного ему дела, независимость в вы-
боре решений, отсутствие монотонности и рутинных операций, от-
ветственность за данное задание, ощущение того, что человек вы-
полняет отдельную и полностью самостоятельную работу. Хотя 
концепция «обогащения» труда весьма успешно используется во 
многих ситуациях, она подходит для мотивации не всех людей. 

Для того чтобы использовать теорию Герцберга эффективно, 
необходимо составить перечень гигиенических и, особенно, моти-
вирующих факторов и дать сотрудникам возможность самим опре-
делить и указать то, что они предпочитают. 

Один и тот же фактор может вызвать удовлетворение рабо-
той у одного человека и неудовлетворение у другого, и наоборот. 
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Таким образом, и гигиенические факторы, и мотивирующие могут 
являться источником мотивации, и зависит это от потребностей 
конкретных людей. Поскольку у разных людей разные потребно-
сти, то и мотивировать разных людей будут разные факторы. 

В силу того что социальные потребности играют очень важ-
ную роль, введение такого мотивирующего фактора, как усиление 
ответственности за порученное дело, может не оказать мотивиру-
ющего воздействия и не привести к росту производительности. Это 
будет именно так, особенно в том случае, если другие работники 
воспримут возрастание производительности труда данного работ-
ника как нарушение негласно установленных норм выработки. 

Ф. Герцберг в результате анализа факторов, влияющих на не-
удовлетворенность работника, сделал вывод, который заключается 
в том, что при наличии у персонала чувства неудовлетворенности 
менеджер должен обращать первостепенное внимание на те факто-
ры, которые вызывают неудовлетворенность, и делать все для того, 
чтобы устранить это. 

По мнению Ф. Герцберга, основным стимулом, вызывающим 
удовлетворенность, является сама работа, а также потребности в 
признании достижений, стремлении к продвижению по службе, 
самореализации работника в труде. 

Теория мотивации Д. Мак-Клелланда 
В этой теории по-своему представлены высшие уровни по-

требностей Маслоу, но уже без иерархичности. Дэвид Мак-
Клелланд считал, что людям присущи три потребности: власти, 
успеха и причастности. 

Потребность власти выражается как желание воздействовать 
на других людей. В рамках иерархической структуры Маслоу по-
требность власти попадает куда-то между потребностями в уваже-
нии и самовыражении. Люди с потребностью власти чаще всего 
проявляют себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся 
конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции. 



105 

Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного 
внимания со стороны других. Управление очень часто привлекает 
людей с потребностью власти, поскольку оно дает много возмож-
ностей проявить и реализовать ее. 

Люди с потребностью власти — это не обязательно рвущиеся 
к власти карьеристы в негативном и наиболее часто употребляемом 
значении этих слов. 

Потребность успеха также находится где-то посередине меж-
ду потребностью в уважении и потребностью в самовыражении. 
Эта потребность удовлетворяется не провозглашением успеха че-
ловека, а процессом доведения работы до успешного завершения. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют уме-
ренно, любят ситуации, в которых они могут взять на себя личную 
ответственность за поиск решения проблемы и хотят, чтобы до-
стигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. 

Мотивация на основании потребности в причастности по 
МакКлелланду схожа с мотивацией по Маслоу. Такие люди заин-
тересованы в компании знакомых, налаживании дружеских отно-
шений, оказании помощи другим. 

Людей, у которых наивысшей является потребность власти и 
отсутствует склонность к авантюризму или тирании, а основной 
является потребность к проявлению своего влияния, надо заблаго-
временно готовить к занятию высших руководящих должностей. 

Чтобы мотивировать людей с потребностью успеха, вы 
должны ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска 
или возможностью неудачи, делегировать им достаточные полно-
мочия для того, чтобы развязать инициативу в решении поставлен-
ных задач, регулярно и конкретно поощрять их в соответствии с 
достигнутыми результатами. 

Люди с развитой потребностью причастности будут привле-
чены такой работой, которая даст им обширные возможности со-
циального общения. Их руководители должны сохранять атмосфе-
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ру, не ограничивающую межличностные отношения и контакты. 
Руководитель может также обеспечить удовлетворение их потреб-
ности, уделяя им больше времени и периодически собирая таких 
людей отдельной группой. 

Д. Мак-Клелланд использовал результаты своего исследова-
ния для определения трех характерных типов менеджеров: 

1) так называемые институциональные менеджеры, которые
испытывают большую потребность во власти, чем в принадлежно-
сти, и обладают высоким уровнем самоконтроля; 

2) менеджеры, у которых потребность во власти сильнее, чем
потребность в принадлежности, но которые более открыты и соци-
ально активны, чем институциональные менеджеры; 

3) менеджеры, у которых потребность в принадлежности
сильнее потребности во власти и которые также открыты и соци-
ально активны. 

Исследование предполагает, что менеджеры первых двух ти-
пов лучше управляют своими отделами, в основном из-за своей 
потребности во власти. 

Работа Д. Мак-Клелланда показала, что потребность в успе-
хе можно развить в человеке и в результате получить более эф-
фективную работу. Менеджеры должны ставить для себя и для 
своих подчиненных трудные, недостижимые цели и задачи. Кро-
ме этого, следует помнить, что люди, ориентированные на успех, 
чаще всего этого успеха и добиваются, однако организация может 
извлечь выгоду из комбинации всех трех типов менеджеров, опи-
санных Д. Мак-Клелландом. 

Теория мотивации К. Альдерфера 
Клейтон Альдерфер выявил недочеты в иерархической тео-

рии потребностей Маслоу и, устраняя их, разработал собственную 
концепцию, известную как теория потребностей в ERG (existence, 
relatedness, growth). Альдерфер предлагает три основные потребно-
сти: существование, отношения, рост. 
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Потребность существования включает физические условия и 
материальные нужды, такие, как пища, вода, условия работы и 
факторы безопасности и обеспеченности. 

Потребность в отношениях включает взаимоотношения че-
ловека с обществом (например, принятие в группу) как на работе, 
так и вне работы. 

Потребность в росте сочетает чувство собственного достоин-
ства и потребность в развитии своих способностей. 

Наиболее существенное отличие теории Альдерфера от теории 
Маслоу состоит не в уменьшении количества уровней потребностей 
с 5 до 3, а в отрицании иерархии этих уровней. Вместо этого, по тео-
рии Альдерфера, любой из уровней или все три уровня могут иметь 
существенное значение в каждый данный момент времени. 

Он также предполагает, в отличие от Маслоу, что чем мень-
ше удовлетворяются потребности взаимосвязи (отношений с дру-
гими), тем более важными становятся потребности существования 
(физические/материальные), и что чем меньше удовлетворяются 
потребности роста (самооценка и самореализация, или самовыра-
жение), тем более важными становятся потребности взаимосвязи. 

Процесс движения вверх по уровням потребностей К. Аль-
дерфер называет процессом удовлетворения потребностей, а про-
цесс движения вниз – процессом фрустрации, т.е. поражения 
в стремлении удовлетворить потребность. 

Теория ERG в целом обладает рядом сильных сторон, при-
сущих ранним содержательным теориям, но лишена многих свой-
ственных им ограничений. Однако остается фактом неспособность 
содержательных теорий объяснить всю сложность трудовой моти-
вации, и, за исключением возможного применения следствий из 
теории Герцберга для проектирования рабочего места, они не мо-
гут быть непосредственно транслированы в реальную практику 
управления человеческими ресурсами. 
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6.3. Процессуальные теории мотивации 

Теории основываются на том, как ведут себя люди с учетом 
их восприятия и познания. В процессуальных теориях анализиру-
ется то, как человек распределяет усилия для достижения различ-
ных целей и как выбирает конкретный тип поведения. Поведение 
личности определяется не только потребностями, но и является 
также функцией восприятия и ожиданий, связанных с данной ситу-
ацией, и возможных последствий выбранного типа поведения. 

Теория ожиданий. Основная мысль теории ожиданий состоит 
в надежде человека на то, что выбранный им тип поведения приве-
дет к удовлетворению его потребностей. Ожидание – оценка лич-
ностью вероятности данного события. Теория подчеркивает важ-
ность трех взаимосвязей (и соответствующих им ожиданий): 

• затраты труда – результаты;
• результаты – вознаграждение;
• вознаграждение – валентность (удовлетворенность возна-

граждением). 
Поскольку разные люди обладают различными потребностя-

ми, то конкретное вознаграждение они оценивают по-разному. Ру-
ководство должно сопоставить предлагаемое вознаграждение с по-
требностями сотрудников и привести их в соответствие. Для эф-
фективной мотивации менеджер должен установить твердое соот-
ношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. 
Необходимо давать вознаграждение только за эффективную рабо-
ту. Также менеджер должен сформировать высокий, но реалистич-
ный уровень ожидаемых от подчиненных результатов. 

Теория справедливости. Теория постулирует, что люди субъ-
ективно определяют отношение полученного вознаграждения к 
затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением 
других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение 
показывает дисбаланс и несправедливость, то у человека возникает 
психологическое напряжение. В результате необходимо мотивиро-
вать этого сотрудника, снять напряжение и исправить дисбаланс. 
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Люди могут восстановить баланс, либо изменив уровень затрачива-
емых усилий, либо пытаясь изменить уровень получаемого возна-
граждения. 

Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную теорию мо-
тивации. В их модели фигурирует пять переменных: затраченные 
усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, сте-
пень удовлетворения. Достигнутые результаты зависят от прило-
женных сотрудником усилий, его способностей и характерных 
особенностей, осознания своей роли в процессе труда. Уровень 
приложенных усилий определяется ценностью вознаграждения и 
степенью уверенности в том, что эти усилия действительно повле-
кут за собой определенный уровень вознаграждения. Достигнутые 
результаты могут повлечь внутренние вознаграждения (удовлетво-
рение от выполненной работы) и внешние вознаграждения (похва-
ла руководителя, премия). Удовлетворение – это результат внеш-
них и внутренних вознаграждений с учетом их справедливости. 
Один из наиболее важных выводов – результативный труд ведет к 
удовлетворению. 

К процессуальным теориям относятся: 
• теория ожиданий В. Врума;
• теории С. Адамса и Портера—Лоулера;
• теория подкрепления Б. Скиннера;
• теория мотивации Э. Локка.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Практикум «Выбор стимулирующего воздействия» 

Понимание внешних факторов мотивации личности говорит 
менеджеру о том, что сделает этого человека «счастливым». Как вы 
считаете, какова основная мотивация каждого из следующих четы-
рёх сотрудников?  
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• Яков, 24 года. Любит мотоциклы. Его собственный мото-
цикл очень старый, и он мечтает купить новый. 

• Марина, 30 лет. Она воспитывает ребенка одна, и её жизнь
вращается вокруг шестилетнего сына. Она хочет, чтобы ее сын хо-
рошо успевал в школе, в которую скоро пойдет.  

• Инна, 19 лет, она только что начала работать секретарем и
надеется приобрести некоторый опыт, чтобы затем перейти на бо-
лее высокую должность.  

• Геннадий, 26 лет. Он мечтает создать собственную компа-
нию. Ради дополнительного заработка он постоянно «халтурит» на 
стороне.  

Тест «Какая мотивация у вас к успеху?»

Если вы хотите узнать, насколько сильна у вас мотивация к 
достижению поставленной цели, постарайтесь, не задумываясь, но 
четко ответить да или нет на каждый из предлагаемых вопросов. 
За каждый ответ да на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, и за 
каждый ответ нет на вопросы 6, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 31, 36, 38, 39, 
40 поставьте себе по 1 баллу. Затем подсчитайте общее количество 
баллов.  

Ответ в конце теста. 
1. Если имеется выбор между двумя вариантами, то его луч-

ше сделать быстрее, чем отложить на определенное время. 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на

 все 100% выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на

карту. 
4. Если возникает проблемная ситуация, то я чаще принимаю

решение одним из последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.
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7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению
к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие.
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово

осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для

отдыха. 
11.Усердие – это не основная моя черта.
12.Мои достижения в труде не всегда одинаковы.
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой

я занят. 
14.Порицание меня стимулирует сильнее, чем похвала.
15.Я знаю, что мои коллеги считают меня деловым человеком.
16.Препятствия делают мои решения еще более твердыми.
17.У меня легко вызвать честолюбие.
18.Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь

других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать немед-

ленно. 
21.Нужно полагаться только на самого себя.
22.В жизни мало вещей более важных, чем деньги.
23.Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я

ни о чем другом не думаю. 
24.Я менее честолюбив, чем многие другие.
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на

работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квали-

фицированнее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут

упорно работать. 
28.Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.
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29.Мне приходится выполнять ответственную работу чаще,
чем другим. 

30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь
делать это как можно лучше. 

31.Мои друзья иногда считают меня ленивым.
32.Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.
33.Бессмысленно противодействовать воле руководителя.
34.Иногда я не знаю, какую работу придется выполнять.
35.Когда что-то не ладится, я нетерпелив.
36.Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения.
37. Если я работаю вместе с другими, моя работа дает боль-

шие результаты, чем работа других. 
38.Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.
39.Я завидую людям, которые не очень загружены работой.
40.Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению.
41. Если я уверен, что прав, то для доказательства своей

правоты я могу пойти даже на крайние меры. 

Ответ: 
28 – 32 балла. Очень сильная мотивация к успеху, вы упорны 

в достижении цели, готовы преодолеть любые препятствия.  
15 – 27 баллов. Средняя мотивация к успеху, такая же, как у 

большинства людей. Стремление к цели у вас бывает в форме при-
ливов и отливов: порой вам хочется все бросить, так как вы считае-
те, что цель, к которой стремились, не достижима.  

14 баллов и менее. Мотивация к успеху очень слабая. Вы до-
вольны собой и своим положением, убеждены, что независимо от 
ваших усилий все пойдет своим чередом.  

Тест «Что люди хотят получить от своей работы?»

Тест основан на мотивационной теории Герцберга. Его мож-
но использовать для определения того, какие факторы (гигиениче-
ские или мотивационные) актуализированы у испытуемых.  
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Инструкция: 
Каждому участнику теста необходимо оценить по пятибалль-

ной шкале степень важности для него каждого из 12 нижеуказанных 
факторов, влияющих на его отношение к работе по такой схеме: 

1 балл – не важно; 
2 балла – почти не важно; 
5 баллов – максимально важно. 

Как Вы оцениваете влияние каждого из следующих факто-
ров на Ваше отношение к работе?  

Интересное содержание работы.  
Хороший начальник.  
Признание проделанной Вами работы, уважение к Вам.  
Возможность продвижения по службе.  
Удовлетворенность личной жизнью.  
Престижная работа.  
Ответственная работа.  
Хорошие условия для работы.  
Разумные правила и процедуры, существующие в данной ор-

ганизации. 
Возможность самосовершенствования. 
Работа, которую Вы можете хорошо делать и преуспевать 

в этом.  
Чувство безопасности, связанное с работой. 

Подведение итогов: 
Суммируйте баллы, относящиеся к гигиеническим факторам 

(вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 12) и к мотивационным (вопросы 1, 3, 4, 7, 10, 
11) и сравните эти две суммы.

Тест для самопроверки

Задания на соответствие 
1. Соотнести элементы комплексной системы мотивации

труда и их характеристики. 
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1.Культура
 предприятия 

а) все формы социальных льгот, услуг и 
преимуществ, предоставляемых работ-
никам независимо от их положения на 
производстве и результатов их работы 

2. Система участия
 работников 

б) система общих для всего персонала 
предприятия ценностных ориентаций и 
норм 

3. Принципы
 руководства 

в) участие работников в распределении 
общего хозяйственного результата 
предприятия 

4. Обслуживание
 персонала 

г) предписания и нормативные положе-
ния для регулирования отношений 
между руководителями и подчиненны-
ми в рамках действующей внутри орга-
низации концепции управления 

2. Соотнести элементы комплексной системы мотивации
труда и их характеристики. 

1. Привлечение
 персонала к при- 
 нятию решений 

а) структурные единицы, самостоя-
тельно организующие свою работу 

2. Организация
 рабочих групп 

б) согласование с работником опреде-
ленных решений, принимаемых на ра-
бочем месте, в рабочей группе или на 
производственном участке 

3. Автономные
 рабочие группы 

в) работники, имеющих одинаковые 
или аналогичные рабочие задания, для 
совместного решения производствен-
ных проблем 

4. Jobs-факторы
г) мероприятия, направленные на коли-
чественные и качественные изменения 
рабочего задания и поля деятельности 

3.Соотнести элементы системы мотивации персонала и их 
содержание. 



 

1.Дополнительные
 выплаты работникам 

а) регулирование времени в зави-
симости от занятости работника 

2.Стимулирование
 свободным временем 

б) регулирование поведения работ-
ника на основе изменения чувства 
его удовлетворенности работой 

3.Трудовое или органи-
 зационное стимули- 
 рование 

в) вручение грамот, значков, вым-
пелов, размещение фотографии на 
доске почета 

4. Стимулирование,
 регулирующее пове- 
 дение работника 

г) подарки от фирмы, субсидиро-
вание деловых расходов, покрытие 
личных расходов, косвенно свя-
занных с работой 

4. Соотнести элементы комплексной системы мотивации
труда и их содержание. 

1.Оплата транспортных
 расходов 

а) выделение средств на скидку 
с продажи товаров предприятия 

2.Кредитование
 работников 

б) предоставление работникам 
займов с процентной ставкой не 
выше ставки рефинансирования 

3.Организация питания
в) выделение средств на оплату 
транспортных расходов или при-
обретение транспорта 

4.Продажа товаров,
 выпускаемых органи- 
 зацией 

г) выделение средств на организа-
цию питания в организации или 
выплата субсидий на питание 

5.Соотнесите понятие и его содержание

1.Мотивация
а) внутренние побуждения работника 
к деятельности 

2.Мотив
б) внутренние побуждения работника 
к деятельности 

3.Стимул
в) побуждение человека или группы к 
активной и эффективной деятельности  

4., Мотивирова-
ние 

г) использование мотивов поведения в 
управлении деятельностью работников 
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Глава 7. КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

7.1. Коммуникации между организацией и ее средой 

Организации пользуются разнообразными средствами для 
коммуникаций с составляющими своего внешнего окружения. 
С имеющимися и потенциальными потребителями они сообщаются 
с помощью рекламы и других программ продвижения товаров на 
рынок. В сфере отношений с общественностью первостепенное 
внимание уделяется созданию определенного образа, «имиджа» 
организации на местном, общенациональном или международном 
уровне. Организациям приходится подчиняться государственному 
регулированию и заполнять в этой связи пространные письменные 
отчеты. В своих ежегодных отчетах любая компания сообщает ин-
формацию по финансам и маркетингу, а также приводит сведения 
о своем размещении, возможностях карьеры, льготах и т.п. Органи-
зация, где есть профсоюз, должна поддерживать связь с законными 
представителями лиц, работающих по найму. Если профсоюз 
в данной организации отсутствует, она может общаться со своими 
работниками ради того, чтобы профсоюз не появился. Это лишь 
немногие примеры из всего разнообразия способов реагирования 
организации на события и факторы внешнего окружения. Еще раз 
подчеркнем, что обсуждения, собрания, телефонные переговоры, 
служебные записки, видеоленты, отчеты и т.п., циркулирующие 
внутри организации, зачастую являются реакцией на возможности 
или проблемы, создаваемые внешним окружением. 
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Межуровневые коммуникации в организациях. 
Информация перемещается внутри организации с уровня на 

уровень в рамках вертикальных коммуникаций. Она может переда-
ваться по нисходящей, т.е. С высших уровней на низшие. Таким 
путем подчиненным уровням управления сообщается о текущих 
задачах, изменении приоритетов, конкретных заданиях, рекомен-
дуемых процедурах и т.п. Например, вице-президент по производ-
ству может сообщать управляющему заводом (руководитель сред-
него уровня) о предстоящих изменениях в производстве продукта. 
В свою очередь, управляющий заводом должен проинформировать 
подчиненных ему руководителей об особенностях готовящихся 
изменений. 

Помимо обмена по нисходящей, организация нуждается 
в коммуникациях по восходящей. Передача информации с низших 
уровней на высшие может заметно влиять на производительность.  

Коммуникации по восходящей, т.е. снизу вверх, также выпол-
няют функцию оповещения верха о том, что делается на низших 
уровнях. Таким путем руководство узнает о текущих или назрева-
ющих проблемах и предлагает возможные варианты исправления 
положения дел. Обмен информацией по восходящей обычно про-
исходит в форме отчетов, предложений и объяснительных записок. 

Коммуникации между различными отделами (подразделени-
ями). В дополнение к обмену информацией по нисходящей или 
восходящей организации нуждаются в горизонтальных коммуни-
кациях. Организация состоит из множества подразделений, поэто-
му обмен информацией между ними нужен для координации задач 
и действий. Поскольку организация — это система взаимосвязан-
ных элементов, руководство должно добиваться, чтобы специали-
зированные элементы работали совместно, продвигая организацию 
в нужном направлении. 

Дополнительные выгоды от коммуникаций по горизонтали 
заключаются в формировании равноправных отношений. Доказано, 



118 

что такие отношения являются важной составляющей удовлетво-
ренности работников организации. 

Коммуникации руководитель-подчиненный. Возможно, наибо-
лее очевидным компонентом коммуникаций в организации являются 
отношения между руководителем и подчиненным. Хотя они служат 
примером обмена информацией по вертикали, о чем говорилось вы-
ше, мы рассматриваем этот вид обмена информацией отдельно, по-
скольку он составляет основную часть коммуникативной деятельно-
сти руководителя. Исследования показали, что 2/3 этой деятельности 
реализуется между управляющими и управляемыми. 

Некоторые из многочисленных разновидностей обмена ин-
формацией между руководителем и подчиненным связаны с прояс-
нением задач, приоритетов и ожидаемых результатов; обеспечени-
ем вовлеченности в решение задач отдела; с обсуждением проблем 
эффективности работы; достижение признания и вознаграждения с 
целью мотивации; совершенствованием и развитием способностей 
подчиненных; со сбором информации о назревающей или реально 
существующей проблеме; оповещением подчиненного о грядущем 
изменении; а также получением сведений об идеях, усовершен-
ствованиях и предложениях. 

Коммуникации между руководителем и рабочей группой. В до-
полнение к обмену информацией между руководителем и подчинен-
ным имеет место обмен между руководителем и его рабочей группой. 
Коммуникации с рабочей группой в целом позволяют руководителю 
повысить эффективность действий группы. Поскольку в обмене 
участвуют все члены группы, каждый имеет возможность поразмыш-
лять о новых задачах и приоритетах отдела, о том, как следовало бы 
работать вместе, о предстоящих изменениях и возможных их послед-
ствиях для этого и других отделов, о недавних проблемах и достиже-
ниях, предложениях рационализаторского характера. 

Кроме того, иногда рабочая группа собирается без руководи-
телей для обсуждения проблем, усовершенствований или надвига-
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ющихся перемен. Как указано выше, такие отношения равенства 
могут способствовать повышению удовлетворенности сотрудников 
своей работой. 

Неформальные коммуникации. Организации состоят из фор-
мальных и неформальных компонентов. Канал неформальных 
коммуникаций можно назвать каналом распространения слухов.  

Слухи «витают возле автоматов с охлажденной водой, по ко-
ридорам, в столовых и в любом другом месте, где люди собираются 
группами». Поскольку по каналам слухов информация передается 
много быстрее, чем по каналам формального сообщения, руководи-
тели пользуются первыми для запланированной утечки и распро-
странения определенной информации или сведений типа «только 
между нами». 

Приписываемая слухам репутация неточной информации со-
храняется и до сегодняшнего дня. Тем не менее исследования пока-
зывают, что информация, передаваемая по каналам неформального 
сообщения, т.е. Слухи, чаще оказывается точной, а не искаженной. 
Согласно исследованию Дэвиса, 80–99% слухов точны в отноше-
нии непротиворечивой информации о самой компании. Он считает, 
однако, что уровень точности не может быть таким же высоким, 
когда речь идет о личной или о сильно эмоционально окрашенной 
информации. 

7.2 Коммуникационный процесс и его этапы 

Коммуникационный процесс – это обмен информацией меж-
ду двумя или более людьми. 

Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение 
понимания информации, являющейся предметом обмена, т.е. Со-
общений. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует 
эффективности общения участвовавших в обмене людей. Вы, ко-
нечно, сами сталкивались со случаями малоэффективного обмена 
информацией с друзьями, семьей, сотрудниками на работе. Чтобы 



120 

лучше понимать процесс обмена информацией и условия его эф-
фективности, следует иметь представление о стадиях процесса, 
в котором участвуют двое или большее число людей. 

В процессе обмена информацией можно выделить четыре ба-
зовых элемента. 

1. Отправитель, лицо, генерирующее идеи или собирающее
информацию и передающее се. 

2. Сообщение, собственно информация, закодированная с
помощью символов. 

3. Канал, средство передачи информации.
4. Получатель, лицо, которому предназначена информация и

которое интерпретирует ее. 
При обмене информацией отправитель и получатель прохо-

дят несколько взаимосвязанных этапов. Их задача – составить со-
общение и использовать канал для его передачи таким образом, 
чтобы обе стороны поняли и разделили исходную идею. Это труд-
но, ибо каждый этап является одновременно точкой, в которой 
смысл может быть искажен или полностью утрачен. Указанные 
взаимосвязанные этапы таковы: 

1) зарождение идеи;
2) кодирование и выбор канала;
3) передача;
4) декодирование.
Зарождение идеи. Обмен информацией начинается с форму-

лирования идеи или отбора информации. Отправитель решает, ка-
кую значимую идею или сообщение следует сделать предметом 
обмена. К сожалению, многие попытки обмена информацией об-
рываются на этом первом этапе, поскольку отправитель не затра-
чивает достаточного времени на обдумывание идеи. Кит Дэвис 
подчеркивает важность данного этапа: «Неудачное сообщение 
не станет лучше на глянцевой бумаге или от увеличения мощности 
громкоговорителя. Лейтмотив этапа — «не начинайте говорить, 
не начав думать». 
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Важно помнить, что идея еще не трансформирована в слова 
или не приобрела другой такой формы, в которой она послужит 
обмену информации. Отправитель решил только, какую именно 
концепцию он хочет сделать предметом обмена информацией. 
Чтобы осуществить обмен эффективно, он должен принять в рас-
чет множество факторов. К примеру, руководитель, желающий об-
меняться информацией об оценке результатов работы, должен чет-
ко понимать, что идея состоит в том, чтобы сообщить подчинен-
ным конкретную информацию об их сильных и слабых сторонах и 
о том, как можно улучшить результаты их работы. Идея не может 
заключаться в смутных общих похвалах или критике поведения 
подчиненных. 

Кодирование и выбор канала. Прежде чем передать идею, от-
правитель должен с помощью символов закодировать ее, использо-
вав для этого слова, интонации и жесты (язык тела). Такое кодиро-
вание превращает идею в сообщение. 

Отправитель должен также выбрать канал, совместимый с 
типом символов, использованных для кодирования. К некоторым 
общеизвестным каналам относятся передача речи и письменных 
материалов, а также электронные средства связи, включая компью-
терные сети, электронную почту, видеоленты и видеоконференции. 
Если канал непригоден для физического воплощения символов, 
передача невозможна. Картина иногда достойна тысячи слов, но не 
при передаче сообщения по телефону. Подобным образом может 
быть неосуществимым одновременный разговор со всеми работни-
ками сразу. Можно разослать памятные записки, предваряющие 
собрания небольших групп, для обеспечения понимания сообще-
ния и приобщения к проблеме. 

Если канал не слишком соответствует идее, зародившейся на 
первом этапе, обмен информацией будет менее эффективен. 
Например, руководитель хочет предупредить подчиненного о не-
дозволенности допущенных последним серьезных нарушений мер 
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безопасности, и делает это во время легкой беседы за чашкой кофе 
или послав ему записку по случаю. Однако по этим каналам, веро-
ятно, не удастся передать идею серьезности нарушений столь же 
эффективно, как официальным письмом или на совещании. Подоб-
ным образом, направление подчиненной записки об исключитель-
ности ее достижения не передаст идею о том, насколько важен сде-
ланный ею вклад в работу, и не будет в той же мере эффективным, 
как прямой разговор с последующим официальным письмом с вы-
ражением благодарности, а также с премией. 

Выбор средства сообщения не должен ограничиваться един-
ственным каналом. Часто желательно использовать два или боль-
шее число средств коммуникаций в сочетании. Процесс усложня-
ется, поскольку отправителю приходится устанавливать последова-
тельность использования этих средств и определять временные ин-
тервалы в последовательности передачи информации. Тем не ме-
нее, исследования показывают, что одновременное использование 
средств обмена устной и письменной информацией обычно эффек-
тивнее, чем, скажем, только обмен письменной информацией. Ори-
ентация на оба канала заставляет тщательнее готовиться и пись-
менно регистрировать параметры ситуации. Однако никоим обра-
зом каждый информационный обмен не должен быть письменным. 
В этом случае потоки бумаг становятся неуправляемыми передача. 
На третьем этапе отправитель использует канал для доставки со-
общения (закодированной идеи или совокупности идей) получате-
лю. Речь идет о физической передаче сообщения, которую многие 
люди по ошибке и принимают за процесс коммуникаций.  

Декодирование. После передачи сообщения отправителем 
получатель декодирует его. Декодирование — это перевод симво-
лов отправителя в мысли получатся. Если символы, выбранные от-
правителем, имеют точно такое же значение для получателя, по-
следний будет знать, что именно имел в виду отправитель, когда 
формулировалась его идея. Если реакции на идею не требуется, 
процесс обмен информации на этом должен завершиться. 
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С точки зрения руководителя, обмен информацией следует 
считать эффективным, если получатель продемонстрировал понима-
ние идеи, произведя действия, которых ждал от него отправитель. 

Обратная связь. При наличии обратной связи отправитель и 
получатель меняются коммуникативными ролями. Изначальный 
получатель становится отправителем и проходит через все этапы 
процесса обмена информацией для передачи своего отклика 
начальному отправителю, который теперь играет роль получателя. 
Специалист по обмену информацией в бизнесе, профессор Филипп 
Льюис пишет: 

«Обратная связь – это опорная реакция на то, что услышано, 
прочитано или увидено; информант (в вербальном или невербаль-
ном оформлении) отсылается назад отправителю, свидетельствуя о 
мере понимания, доверия к сообщению, усвоения и согласия с со-
общением. Эффективный обмен информацией должен быть дву-
сторонне направленным: обратная связь необходима, чтобы по-
нять, в какой мере сообщение было воспринято и понято... Руково-
дитель не может думать, что все, сказанное или написанное им, 
будет в точности понято так, как он замышлял. Руководитель, опи-
рающийся на такое ложное допущение, отсекает себя от реально-
сти. Руководитель, который не наладит обратную связь для получа-
теля информации, обнаружит, что эффективность его управленче-
ских действий резко снижена. Аналогичным образом, если обрат-
ная связь с работниками заблокирована, руководитель в конце кон-
цов окажется изолированным или обманываемым». 

Шум. Обратная связь заметно повышает шансы на эффектив-
ный обмен информацией, позволяя обеим сторонам подавлять шум. 
На языке теории передачи информации шумом называют то, что 
искажает смысл. Источники шума, которые могут создавать пре-
грады на пути обмена информацией, варьируют от языка (в вер-
бальном или невербальном оформлении) до различий в восприя-
тии, из-за которых может изменяться смысл в процессах кодирова-
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ния и декодирования, и до различий в организационном статусе 
между руководителем и подчиненным, которые могут затруднять 
точную передачу информации. 

7.3. Межличностные коммуникации: сущность, преграды, 
пути их преодоления

Преграды, обусловленные восприятием. Руководитель дол-
жен иметь представление о процессе восприятия, поскольку имен-
но это процесс определяет «реальность для индивида». Люди реа-
гируют не на то, что в действительности происходит в их окруже-
нии, а на то, что воспринимается как происходящее. Учет некото-
рых факторов из числа влияющих на восприятие в процессе обмена 
информацией позволяет не допустить снижения эффективности 
коммуникаций, своевременно устранив преграды, обусловленные 
восприятием. 

Одна из таких преград возникает по причине конфликта 
между сферами компетенции, основами суждений отправителя и 
получателя. Люди могут интерпретировать одну и ту же информа-
цию по-разному в зависимости от накопленного опыта. В произ-
водственной организации специалисты по маркетингу могут счи-
тать, что активизация сбыта за счет расширения ассортимента важ-
нее, чем снижение издержек производства в результате большей 
стандартизации продукции. В то же самое время производственни-
ки могут мыслить и генерировать идеи для обмена информацией, 
исходя противоположной точки зрения.  

Расхождение между основами суждений может становиться 
причиной избирательного восприятия информации в зависимости 
от круга интересов, потребностей, эмоционального состояния и 
внешнего окружения людей. Эта характеристика исключительно 
важная для обмена информацией. Из нее следует, что во многих 
случая люди воспринимают только часть сообщения, полученного 
ими в физическом смысле. Трудности организаций в обмене ин-
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формацией приписаны различию людей по признаку интерпрета-
ции получаемых ими сообщений. Как следствие идеи, закодиро-
ванные отправителем, могут оказываться искаженными и не пол-
ностью понятыми. Информация, вступающая в противоречие с 
нашим опытом или ранее усвоенными понятиями, зачастую либо 
полностью отторгается, либо искажается в соответствии с этими 
опытом или понятиями.  

Семантические барьеры. Семантика изучает способ исполь-
зования слов и значения, передаваемые словами. Поскольку слова 
(символы) могут иметь разные значения для разных людей, то, что 
некто намеревается сообщить, необязательно будет интерпретиро-
вано и понято таким же образом получателем информации. Пол-
ный словарь английского языка приводит около 14 тыс. возможных 
определений к 500 наиболее употребительным словам, 79 значений 
такого простого слова, как round (круг, круглый). Слово tip (конец) 
может быть, к примеру, интерпретировано официанткой как чае-
вые, а азартным игроком на скачках – как частная информация. Для 
полиграфиста tip – это специальное приспособление, наконечник. 
Существует и более распространенное значение — «верхушка» 
чего-либо, например, айсберга. 

Семантические вариации часто становятся причиной невер-
ного понимания, ибо во многих случаях вовсе не очевидно точное 
значение, приписываемое символу отправителем. Руководитель, 
говорящий подчиненному, что отчет представляется «адекватным», 
может иметь в виду, что он полон и отвечает цели. Однако подчи-
ненный может декодировать слово «адекватный» в том смысле, что 
отчет зауряден и требует значительного улучшения. 

Символ не имеет неповторимого неотъемлемого значения. 
Значение символа выявляется через опыт и варьирует в зависимо-
сти от контекста, ситуации, в которой использован символ. По-
скольку у каждого человека свой опыт и каждый акт обмена ин-
формацией в определенной мере является новой ситуацией, никто 
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не может быть абсолютно уверен в том, что другое лицо припишет 
то же значение символу, которое мы ему придали. 

Семантические затруднения могут быть также обусловлены 
расхождением способов, которыми люди приписывают значение 
группам символов.  

Невербальные преграды. Хотя вербальные символы (слова) – 
основное наше средство для кодирования идей, предназначенных к 
передаче, мы используем невербальные символы для трансляции 
сообщений. В невербальной коммуникации используются любые 
символы, кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит 
одновременно с вербальной и может усиливать или изменять 
смысл слов. Обмен взглядами, выражение лица, например, улыбки 
и выражения неодобрения поднятые в недоумении брови, живой 
или остановившийся взгляд, взгляд с выражением одобрения или 
неодобрения – все это примеры невербальной коммуникации. Ис-
пользование пальца как указующего перста, прикрывание рта ру-
кой, прикосновение, вялая поза также относятся к невербальным 
способам передачи значения (смысла). 

Еще одна разновидность невербальной коммуникации форми-
руется тем, как мы произносим слова. Имеются в виду интонация, мо-
дуляция голоса, плавность речи и т.п. Как известно из опыта, то, как 
мы произносим слова, может существенно изменять их смысл. Со-
гласно исследованиям, значительная часть речевой информации при 
обмене воспринимается через язык поз и жестов и звучание голоса. 
В книге «Non-Verbal Communication» («Невербальная коммуникация») 
Мехребиен указывает, что 55% сообщений воспринимается через вы-
ражение лица, позы и жесты, а 38% – через интонации и модуляции 
голоса. Отсюда следует, что всего 7% остается словам, воспринимае-
мым получателем, когда мы говорим. Это имеет принципиальное зна-
чение. Другими словами, во многих случаях то, как мы говорим, важ-
нее слов, которые мы произносим. Нужно добиваться, чтобы исполь-
зуемые вами для передачи невербальные символы соответствовали 
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идее, которую вы намереваетесь сообщить. В противном случае 
невербальные символы создают такой шум, что реципиенты почти 
наверняка неправильно воспримут сообщение. 

Неумение слушать. Эффективная коммуникация возможна, 
когда человек одинаково точен, отправляя и принимая сообщения. 
Необходимо уметь слушать. К несчастью, немногие научились 
слушать с той степенью эффективности, которая в принципе 
 в наших силах. Наша система образования подчеркивает важность 
чтения, письма и умения обращаться с числами, при этом почти не 
уделяется внимания развитию умения слушать. Многим кажется, 
что слушать – означает лишь вести себя спокойно и дать другому 
человеку говорить. Однако это лишь незначительный фрагмент 
процесса внимательного сосредоточенного слушания. Как показали 
исследования, управляющий по сути дела слушает лишь с 25%-й 
эффективностью. Согласно другому исследованию, эффективное 
слушание является важнейшим качеством эффективно функциони-
рующего менеджера. Типичный ответ тысяч руководителей, встре-
чающийся чаще всего, выглядит примерно так: «Мне нравится мой 
начальник, он слушает меня» или «Я могу с ним разговаривать». 

Когда вам сообщают о задании, новых приоритетах в работе, 
изменении рабочих процедур, проблемах, связанных с работой, или 
новых идеях, способных повысить эффективность отдела или орга-
низации, важно услышать конкретные излагаемые вопросы. Но ма-
ло воспринимать факты – нужно прислушиваться к чувствам. 

К примеру, к вам в контору зашел работник поговорить о 
связанной с работой проблеме, и, кроме конкретных фактов, об-
суждаемых с вами, он вдруг говорит о том, что сходит с ума, взбе-
шен или в восторге от чего-либо. О чувствах часто говорят язык 
поз и жестов и тон голоса. Руководитель, например, среднего звена, 
который слишком быстро сосредотачивается на конкретных фактах 
и вопросах, по сути дела не дает говорящему возможности поде-
литься с ним своими чувствами. Почувствовав, что разговариваю-
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щий с вами сотрудник встревожен, рассержен или просто в бешен-
стве от чего-то, вы можете, например, сказать следующее: «Маша, 
в вашем голосе звучит тревога. Почему бы вам не быть со мной 
откровеннее?» или «Рома, давайте поговорим об этом. Мне кажет-
ся, вам хочется это обсудить». Выслушивание фактов и чувств — 
это выслушивание сообщения полностью. Поступая так, вы расши-
ряете свои возможности понять ситуацию и даете знать об уважи-
тельном отношении к тому, что в действительности говорящий че-
ловек старается передать вам. Некоторые наставления по эффек-
тивному слушанию приведены 

Преграды в организационных коммуникациях 
Искажение сообщений. Когда информация движется внутри 

организации вверх и вниз, смысл сообщений несколько искажается, 
Такое искажение может быть обусловлено рядом причин. Сообще-
ния могут искажаться непреднамеренно в силу затруднений в меж-
личностных контактах, о чем говорилось выше. Сознательное ис-
кажение информации может иметь место, когда какой-либо управ-
ляющий не согласен с сообщением. В этом случае управляющий 
модифицирует сообщение так, чтобы изменение смысла происхо-
дило в его интересах. 

Проблемы обмена информацией вследствие искажения со-
общений могут возникать также вследствии фильтрации. Концеп-
ция фильтрации относится к тенденции искажения сообщений по 
мере их движения вверх, вниз или с уровня на уровень организации 
или отдела. В организации существует потребность фильтровать 
сообщения, с тем чтобы с одного какого-то уровня на другой уро-
вень организации или отдела направлялись только те сообщения, 
которые его касаются. Для ускорения движения информации или 
придания сообщению большей ясности различные сведения прихо-
дится суммировать и упрощать перед направлением сообщений 
в разные сегменты организации. Поскольку именно управляющие 
определяют, какие сообщения направлять, всевозможные преграды 
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в межличностных контактах могут подталкивать их к отсеиванию 
одних и акцентированию других сообщений. Такой отбор может 
стать причиной непопадания важной информации в другой сектор 
организации или поступления информации туда с существенным ис-
кажением содержания. Согласно одному исследованию, лишь 63% 
содержания информации, отправляемой советом директоров, доходи-
ло до вице-президентов, 40% – до начальников цехов и 20% – до ра-
бочих. 

Сообщения, отправляемые наверх, могут искажаться в силу 
несовпадения статусов уровней организации. Руководители высше-
го звена обладают более высоким статусом, поэтому возникает 
тенденция снабжать их только положительно воспринимаемой ин-
формацией. Это может приводить к тому, что подчиненный не ин-
формирует руководителя о потенциальной или существующей 
проблеме, поскольку «не хочет сообщать начальнику плохие ново-
сти». Далее, поскольку подчиненные часто хотят получить одобре-
ние от руководителя, они могут говорить ему только то, что он хо-
чет услышать. Исследования показали, что статусные различия 
сильно отражаются на качестве обмена информацией. Дополни-
тельной причиной ухудшения поступающей наверх информации 
может быть повышенное внимание руководителей среднего звена к 
сообщениям с верхних этажей власти по сравнению с информацией 
от их подчиненных. В числе других причин, мешающих работни-
кам передавать информацию наверх, могут быть страх перед нака-
занием и ощущение бесполезности этого дела. 

Информационные перегрузки. Преграды на путях обмена ин-
формацией могут также быть следствием перегрузки каналов ком-
муникаций. Элвин Тоффлер в книге «Шок будущего» пишет: 
«Вполне может случиться так, что волны информации, захлесты-
вающие восприятие, могут заметно подавить способность думать и 
действовать у руководителей, терзаемых необходимостью прини-
мать неотложные, непрерывные, срочные решения». Руководитель, 
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поглощенный переработкой поступающей информации и необхо-
димостью поддерживать информационный обмен, вероятно, 
не в состоянии эффективно реагировать на всю информацию. Он 
вынужден отсеивать менее важную информацию и оставлять толь-
ко ту, которая кажется ему наиболее важной; то же относится и к 
обмену информацией. К сожалению, понимание руководителем 
важности информации может отличаться от понимания таковой 
другими работниками организации. 

Неудовлетворительная структура организации. Если струк-
тура организации продумана плохо, возможности руководителя 
планировать и добиваться реализации поставленных целей сужа-
ются. В организации с многочисленными уровнями управления 
растет вероятность информационных искажений, поскольку каж-
дый последующий уровень управления может корректировать 
и отфильтровывать сообщения.  

К другим аспектам, которые могут вызывать проблемы 
в коммуникациях, можно отнести неудовлетворительный состав 
и использование комитетов, рабочих групп, кадров вообще, а также 
способ организации власти и распределения задач. Наконец, созда-
вать проблемы при обмене информацией могут конфликты между 
различными группами или отделами организации. Ясно, что плохо 
проработанная информационная система может снижать эффек-
тивность обмена информацией и принятия решений в организации. 

7.4. Способы совершенствования 
информационного обмена в организации

Регулирование информационных потоков. Руководители на 
всех уровнях организации должны представлять потребности в ин-
формации собственные, своих начальников, коллег и подчиненных. 
Руководитель должен научиться оценивать качественную и коли-
чественную стороны своих информационных потребностей, а так-
же других потребителей информации в организации. Он должен 
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стараться определить, что такое «слишком много» и «слишком ма-
ло» в информационных обменах.  

Управленческие действия. Регулирование информационного 
потока -лишь один пример из числа действий руководителя по со-
вершенствованию обмена информацией. Есть и другие. К примеру, 
руководитель может практиковать короткие встречи с одним или 
несколькими подчиненными для обсуждения грядущих перемен, 
новых приоритетов, распределения работы и т.п. Руководитель 
может также по своему усмотрению предпочесть вариант периоди-
ческих встреч с участием всех подчиненных для рассмотрения тех 
же вопросов. Многие организации настаивают на проведении ра-
ботниками руководящего звена таких еженедельных встреч-
совещаний. Подчиненный может предпринимать подобные шаги, 
добиваясь по своей инициативе контакта с руководителем или то-
варищами по работе.  

Планирование, реализация и контроль, рассматриваемые 
в последующих главах, формируют дополнительные возможности 
управленческого действия в направлении совершенствования ин-
формационного обмена. Обсуждение и прояснение новых планов, 
вариантов стратегии, целей и назначений, необходимых для более 
эффективной реализации намеченного, контроль хода работ по 
плану-графику, отчеты по результатам такого контроля – вот до-
полнительные действия, подвластные руководителю. 

Системы обратной связи. В той же мере, в какой обратная 
связь может способствовать совершенствованию межличностного 
обмена информацией, могут действовать и системы обратной связи, 
создаваемые в организации. Такие системы составляют часть системы 
контрольно-управленческой информационной системы в организа-
ции. Один из вариантов системы обратной связи – перемещение лю-
дей из одной части организации в другую с целью обсуждения опре-
деленных вопросов. «Эффективно работающий руководитель преодо-
левает разрыв между собою и своими подчиненными путем создания 
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продуманной системы коммуникаций, которая гарантирует прохож-
дение сообщений вниз и восприятие их там». 

Опрос работников – еще один вариант системы обратной 
связи. Такие опросы можно проводить с целью получения инфор-
мации от руководителей и рабочих по сотням вопросов: 1) четко ли 
доведены до них цели их деятельности; 2) с какими потенциальны-
ми или реальными проблемами они сталкиваются или могут столк-
нуться; 3) получают ли они точную и своевременную информацию, 
необходимую им для работы; 4) открыт ли их руководитель для 
предложений; 5) информированы ли они о грядущих переменах, 
которые отразятся на их работе.  

Системы сбора предложений. Системы сбора предложений 
разработаны с целью облегчения поступления информации наверх. 
Все работники получают при этом возможность генерировать идеи, 
касающиеся совершенствования любого аспекта деятельности ор-
ганизации. Цель подобных систем – снижение остроты тенденции 
фильтрации или игнорирования идей на пути снизу вверх. 

Чаще всего такая система реализуется в варианте ящиков для 
предложений, куда работники фирмы могут анонимно подавать 
свои предложения. К сожалению, этот вариант не слишком эффек-
тивен, ибо часто отсутствует механизм подтверждения факта рас-
смотрения предложений, как и стимулирование работников, чьи 
предложения пошли организации на пользу. Программы, обеспе-
чивающие такое стимулирование и располагающие механизмом, 
объясняющим, почему та или иная идея внедряется, позволяют ра-
ботникам понять причины принятия или отказа от их предложений. 
Кроме того, у работников есть шанс получить денежное возна-
граждение. 

Систему сбора предложений можно создать и по-иному. Ор-
ганизация может развернуть частную телефонную сеть, через кото-
рую работники получают возможность анонимно звонить и зада-
вать вопросы о назначениях и продвижениях в должности. Иногда 
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на линии работают менеджеры, тут же отвечающие на задаваемые 
вопросы. Ответы направляются либо непосредственно работникам 
(если вопрос не анонимный), либо печатаются в информационном 
бюллетене фирмы.  

Другой вариант системы обратной связи предусматривает со-
здание группы руководителей и рядовых работников, которые 
встречаются и обсуждают вопросы, представляющие взаимный ин-
терес. Еще один подход основан на кружках качества, а также 
группах неуправленческих работников, которые еженедельно со-
бираются для обсуждения предложений по усовершенствованиям, 
а также возможных или существующих проблем, отражающихся на 
их работе. Подробнее концепция кружков качества рассмотрена 
в связи с управлением операциями.  

Информационные бюллетени, публикации и видеозаписи ор-
ганизации. Относительно крупные организации, как правило, из-
дают ежемесячные бюллетени, которые содержат информацию для 
всех работников. В подобные ежемесячные бюллетени могут вхо-
дить статьи с обзором предложений по поводу управления, на темы 
охраны здоровья работников, нового контракта, нового вида про-
дукции или услуг, которые намечено предложить потребителям 
в скором времени, подборка «работник месяца», ответы руковод-
ства на вопросы рядовых сотрудников. 

Печатный материал представляет возможность оценить дан-
ные по существу, а видеолента позволяет работникам фирмы со-
ставить собственное суждение о стиле и особенностях руководите-
лей, возглавляющих компанию. 

Современная информационная технология. Электронная поч-
та дает работникам возможность направлять письменные сообще-
ния любому человеку в организации. Это должно уменьшить тра-
диционно неиссякаемый поток телефонных разговоров. Кроме то-
го, электронная почта – эффективное средство связи между людь-
ми, находящимися в разных конторах, разных городах и даже 
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в разных штатах и странах. Последние нововведения в системах 
телефонной связи позволяют одному человеку направить несколь-
ко сообщений разным людям, а затем позвонить и получить ответы 
на исходные сообщения. В ходе видеоконференций люди, находя-
щиеся в разных местах, в том числе и в разных странах, обсуждают 
всевозможные проблемы, глядя друг другу в лицо. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Вариант 1. Совместно-последовательный 
тип деятельности «Передача распоряжения по цепочке»

1. Одному из участников передается вне помещения устное
распоряжение высокой степени сложности. 

Например: «Вашему сотруднику следует обратиться к пред-
ставителю отдела сбыта конкурирующей компании, чтобы пере-
дать в соответствующий отдел нашей фирмы информацию об их 
претензиях к нашему субподрядчику для пересмотра действующей 
договорённости с последним Советом Директоров нашей фирмы. 
Этим должен заняться курьер вашего отдела, свободный от прочих 
персональных поручений, но хорошо известный сотрудникам кон-
курирующей фирмы».  

2. Далее участнику даётся инструкция:
Точно понять распоряжение. Возможны дополнительные во-

просы и повторение распоряжения.  
Устно передать распоряжение следующему участнику, при 

необходимости переформулировав его для наилучшего понимания.  
Передать следующему участнику инструкцию. 
Записать свой авторский «отредактированный» вариант рас-

поряжения.  
3. После выполнения передачи распоряжения всеми участни-

ками друг другу и последним участником обратно первому участни-
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ку, записи собираются и нумеруются в порядке прохождения. Про-
изводится анализ ошибок в понимании и передаче распоряжения.  

4. Далее группе предлагается выбрать или сформулировать
заново оптимальный вариант распоряжения более доступного для 
понимания, чем исходное распоряжение, но при условии сохране-
ния исходной задачи.  

Вариант 2. Совместно-взаимодействующий 
тип деятельности «Коллективное осмысление 

и адаптация текста высокой степени сложности»
Аналогичный по сложности текст зачитывается перед ауди-

торией, или демонстрируется письменно.  
Например: В настоящее время принято считать, что шаги 

вперед, совершаемые в ходе эволюции, обеспечиваются естествен-
ным отбором, оперирующем на фоне самосохраняющихся вариа-
ций, образуемом генетикой популяции, и дифференцированно под-
держивающим некоторые из этих вариаций за счет других. Запас 
вариаций пополняется как за счет мутаций, порождающих новые 
полуустойчивые молекулярные структуры в генетическом матери-
але, так и за счет новых сочетаний существующих генов. Рассмат-
риваемые как улучшения, никакие из этих вариаций не имеют 
априорной гарантированности, и ни одна изних не имеет статуса 
истины или аналитического вывода. Любая степень обоснования, 
какой они могут обладать, вытекает из различных степеней выжи-
вания в ходе процесса эволюции.  

Затем даётся инструкция: 
1. Индивидуально переформулировать текст в более доступ-

ный для понимания вариант, чем исходный, но при условии сохра-
нения исходного смысла.  

Записать его. 
2. В результате дискуссионного обсуждения в паре со своим

партнёром выбрать или синтезировать оптимальный вариант. Запи-
сать его.  
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3. В результате дискуссионного обсуждения в группах по
5–7 человек выбрать или синтезировать оптимальный вариант. За-
писать его 

4. Выбрать в группе или сформулировать заново оптималь-
ный вариант текста, более доступного для понимания, чем исход-
ный, но при условии сохранения исходного смысла.  

Вариант 3. Совместно-индивидуальный 
тип деятельности «Составление осмысленного текста 

в индивидуальном порядке» 
1. Каждому из участников дается набор карточек, содержа-

щих слова и словосочетания из нижеследующего текста, с помо-
щью которых они должны в индивидуальном порядке составить 
текст из2-3 фраз, связанных между собой по смыслу.  

2. Полученные тексты зачитываются перед аудиторией.
3. Зачитывается исходный вариант.
4. Из полученных вариантов выбирается текст, наиболее

близкий к исходному варианту. 
Например: Исходный текст: Как вы знаете, завтра произой-

дет солнечное затмение, а это бывает не каждый день. Соберите 
личный состав в5 часов на плацу, в походной одежде. Они смогут 
наблюдать это редкое явление, а я дам им необходимые объясне-
ния. Если будет идти дождь, то наблюдать будет нечего, в таком 
случае оставьте людей в казарме 

Тест для самопроверки

Выбрать один правильный ответ

1. К видам каналов информации в организации не относят-
ся(сится)… 

1) структурные подразделения по разработке, созданию и об-
работке документов; 

2) письменные сообщения и указания;



 

3) устная речь;
4) глобальные информационные сети.

2. В менеджменте к горизонтальным организационным ком-
муникациям не относится (- сятся) … 

1) отчёты о результатах деятельности;
2) координация деятельности отделов;
3) разрешение проблем внутри отделов;
4) консультация линейным отделам.

3.С точки зрения теории менеджмента коммуникации между
сотрудниками одного отдела являются … 

1) вертикальными;
2) внешними;
3) внутренними;
4) горизонтальными.

4. С точки зрения менеджмента принципом организации ин-
формационного обеспечения в организации не является… 

1) наличие у бизнес-партнёров информационной системы;
2) агрегация и фильтрация данных;
3) однократный ввод данных и многократное их использование;
4) зависимость степени агрегации от уровня принятия решений.

5. Согласно теории менеджмента при использовании комму-
никационной модели _________ обратная связь между потребите-
лями и предприятием будет отсутствовать.  

1) «интерактивная связь»;
2) «средства массовой информации»;
3) «передатчик-приемник»;
4) «компьютерная гиперсреда».
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Глава 8. СТИЛЬ РУКОВОДСТВА, ВЛАСТЬ, 
ВЛИЯНИЕ И ПАРТНЕРСТВО

8.1. Власть и влияние в организации 

Влияние – это поведение одного человека, которое вносит 
изменения в поведение, отношения, ощущения другого человека. 
Власть – это возможность влиять на поведение других. Примени-
тельно к управлению, лидерство – это способность оказывать вли-
яние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на до-
стижение целей организации. 

Согласно классификации Фрэнча и Рэйвена, имеется пять ос-
новных форм власти: 

• власть, основанная на принуждении. Менеджер может ока-
зывать влияние на других, если он контролирует величину или 
форму наказания, которое может быть к ним применено; 

• власть, основанная на вознаграждении. Менеджер имеет
власть над другим человеком, если этот человек верит, что мене-
джер может вознаградить его или отказать в этом; 

• экспертная власть — осуществляется, когда менеджер вос-
принимается как носитель специальных и полезных знаний; 

• эталонная власть (власть примера). Характеристики или
свойства менеджера настолько привлекательны для исполнителя, 
что он хочет быть таким же; 

• законная власть — основывается на праве человека руково-
дить другими в силу соответствующего положения в организации. 
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По мере того как способности исполнителя подошли вплот-
ную к способностям руководителя, стала возрастать необходимость 
искать сотрудничества со стороны исполнителя, чтобы иметь воз-
можность на него влиять. Две формы влияния, которые могут по-
будить исполнителя к более активному сотрудничеству, — это 
убеждение и участие сотрудников в управлении. 

Для эффективного использования влияния менеджеру необ-
ходимо выполнить ряд условий: 

• потребность, к которой апеллируют, должна быть активной
и сильной (актуальной); 

• человек, на которого влияют, должен рассматривать влия-
ние как источник удовлетворения или неудовлетворения (в той или 
иной степени) какой-то потребности; 

• человек, на которого влияют, должен ожидать с достаточно
высокой вероятностью того, что исполнение приведет к удовлетво-
рению или неудовлетворению его потребности; 

• человек, на которого влияют, должен верить, что его усилия
имеют хороший шанс оправдать ожидания руководителя.

8.2. Лидерство 

Лидерство – способность оказывать влияние на отдельные 
личности, группы, направляя их усилия на достижение целей орга-
низации. 

Окружающие, как считают психологи, воспринимают лидера 
по четырем основным моделям: 

• «Один из нас».
• «Лучший из нас – образец для подражания».
• «Воплощение добродетелей».
• «Оправдание всех ожиданий».
В соответствии с этим сотрудники строят свое отношение к 

лидеру, позволяя ему распространять свое влияние на коллектив и 
на каждого в отдельности. 
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Существует два психологических типа лидеров: «игроки» 
и «открытые». 

«Игроки» внешне выглядят эффектными, надежными, гиб-
кими. Они умеют «пускать пыль в глаза», а поэтому и быстро ме-
няют позиции, следуя исключительно своим интересам. На деле 
они не умеют работать с полной отдачей, плохо справляются с 
проблемами. Это – политиканы, стремящиеся правдами, а больше 
неправдами захватить власть и как можно дольше при ней удер-
жаться. Но в итоге они оказываются «калифами на час». 

«Открытые» лидеры не столь заметны, но они последова-
тельны; берутся за любые самые трудные дела, стремятся добросо-
вестно во все вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и ува-
жение на долгое время. Они тоже гибки и действуют с учетом об-
стоятельств, но живут не сегодняшним днем, пытаясь получить от 
него как можно больше, а устремлены в будущее. Власть в их руки 
попадает всерьез и надолго. Именно они являются истинными ли-
дерами, обладающими авторитетом у своих подчиненных. 

Под авторитетом понимается общепризнанная влиятель-
ность руководителя, основанная, с одной стороны, на его формаль-
ном статусе, а с другой – на завоеванном престиже, которые до-
полняют друг друга. Причем престиж, зависящий от профессио-
нальных качеств, политической и нравственной зрелости, является 
здесь главной составляющей, поскольку уважение к должности 
не в состоянии долго компенсировать недостатки личности. Под-
чиненным импонирует руководитель, берущий на себя ответствен-
ность, смело принимающий решения, честно признающий ошибки. 
Росту авторитета способствует также терпимость к слабостям лю-
дей, не мешающим работе. Авторитет завоевывается долго, а теря-
ется быстро. Главные причины возможной потери авторитета ру-
ководителя – бездеятельность и перестраховка. Ошибки же на ав-
торитет практически не влияют, от них никто не застрахован, а ис-
править их при желании нетрудно. 
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Обычно авторитетный лидер – руководитель от природы. 
Но что же делать, если его нет? Можно, пусть на время, поставить 
во главе дела просто умного, хорошо обученного специалиста. А 
для того, чтобы такого безошибочно подобрать (лидеры появляют-
ся сами!), нужно знать качества, которые в обязательном порядке 
должны быть ему присущи. 

Эффективный руководитель (менеджер) обязательно являет-
ся эффективным лидером. 

8.3. Баланс власти 

Многим людям кажется, что обладание властью подразуме-
вает возможность навязывать свою волю, независимо от чувств, 
желаний и способностей другого лица. Если бы это было так, то 
назначенные руководители организаций всегда имели бы власть 
для оказания влияния, по крайней мере, на своих собственных под-
чиненных. Однако сейчас повсеместно признается, что влияние и 
власть в равной мере зависят от личности, на которую оказывается 
влияние, а также от ситуации и способности руководителя. Не су-
ществует реальной абсолютной власти, так как никто не может 
влиять на всех людей во всех ситуациях. 

В условиях организации власть только отчасти определяется 
иерархией. 

Власть подчиненных. Обычно руководитель имеет власть 
над подчиненными потому, что последние зависят от него в таких 
вопросах, как повышение заработной платы, рабочие задания, про-
движение по службе, расширение полномочий, удовлетворение 
социальных потребностей и т.п. Однако в некоторых ситуациях 
подчиненные имеют власть над руководителем, так как последний 
зависит от них в таких вопросах, как необходимая для принятия 
решений информация, неформальные контакты с людьми в других 
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подразделениях, чье содействие необходимо для руководителя, 
влияние, которое подчиненные могут оказывать на своих коллег, 
и способность подчиненных выполнять задания. 

Руководитель должен сознавать, что, поскольку подчиненные 
часто тоже обладают властью, использование им в одностороннем 
порядке своей власти в полном объеме может вызвать у подчинен-
ных такую реакцию, при которой они захотят продемонстрировать 
свою собственную власть. А это, в свою очередь, может привести к 
напрасной трате усилий и снизить уровень достижения целей. По-
этому эффективный руководитель старается поддерживать разум-
ный баланс власти – использование власти в степени, достаточной 
для обеспечения достижения целей, но не вызывающей у подчи-
ненных чувства обездоленности (и от этого – непокорности). 

Власть коллег. Например, если руководитель по финансо-
вым или производственным вопросам зависит от услуг отдела по 
обработке данных, начальник этого отдела будет иметь над ним 
некоторую власть. Возросшее значение компьютеров в организа-
циях привело к тому, что возросла власть персонала отделов обра-
ботки данных. Чем больше необходимой информации, ресурсов 
или услуг один руководитель дает другому, тем больше его власть 
над этим другим руководителем. Поскольку секретари начальни-
ков, как правило, знают, с кем нужно связаться, чтобы получить 
конкретную информацию, то они также часто держат в руках зна-
чительную долю власти.

8.4. Характеристика стилей руководства 

В литературе об управлении представлено несколько подхо-
дов к классификации стилей руководства. Основные факторы, 
а также приемы, характеризующие стиль руководства представле-
ны в табл. 2. 
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Таблица 2 

Характеристика стилей руководителя

Основные 
факторы 

Стиль 

Авторитарный Демократический Либеральный 

Способ принятия 
решения Единоличный 

На основе кон-
сультаций сверху 
или мнения груп-
пы 

На основе 
указаний 

Способ доведе-
ния решения до 
исполнения 

Приказ, распоря-
жение, команда Предложение 

Просьба, упра-
шивание 

Распределение 
ответственности 

Полностью в 
компетенции 
руководителя 

В соответствии с 
полномочиями 

Полностью в 
руках исполни-
теля 

Отношение 
к инициативе 
подчиненных 

Допускается Поощряется и 
используется 

Полностью пере-
дается подчинен-
ным 

Принципы под-
бора кадров 

Избавление от 
сильных конку-
рентов 

Ориентация на 
деловых, знаю-
щих сотрудников 
и помощь им в 
карьере 

Нет четкой ори-
ентации 

Отношение 
к знаниям 

Считает, что все 
сам знает 

Постоянно учит-
ся и требует того 
же от подчинен-
ных 

Безразличное 

Отношение 
к общению 

Отрицательное, 
соблюдает ди-
станцию 

Положительное, 
активно идет на 
контакт 

Инициативы не 
проявляет 

Отношение 
к подчиненным 

По настроению, 
неровное 

Ровное, добро-
желательное, 
требовательное 

Мягкое, нетребо-
вательное 

Отношение 
к дисциплине 

Жёсткое, фор-
мальное 

Разумное Мягкое, нефор-
мальное 
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1. Классификация Танненбаума и Шмидта. Различают семь
видов стилей поведения руководства, которые связаны и располо-
жены в зависимости от величины авторитета начальника и свободы 
решения сотрудника (рис. 2).  

Рис. 2 

2. Блейк и Моутон (1964 г. и 1968 г.) сконструировали так
называемую сетку поведения (Manager Grid), на которой по гори-
зонтальной оси происходит ранжирование «заботы о производ-
стве», по вертикальной – «заботы о человеке» (рис. 3). Сетка по-
ведения отражает переменное отношение между параметрами ру-
ководства «ориентирование на производство» и «ориентирование 
на человека». Данная сетка – это своего рода теоретическая матри-
ца, позволяет подобрать наиболее эффективные для деятельности 
организации приемы и методы управленческого влияния. 
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Рис. 3 

3.Ситуативная теория руководства Херси – Бланшара. Херси
и Бланшар в 1993 г. применили концепцию, в соответствии с кото-
рой в зависимости от степени готовности (уровня способностей и 
готовности к выполнению поставленных задач) выбирается стиль 
руководства, ориентированный на задачу или на сотрудников. 

4. Контингентная модель Фидлера. Модель Фидлера показы-
вает три фактора, влияющие на поведение руководителя: 

• отношения «руководитель – руководимые» (плохие – хорошие);
• степень определенности постановки задачи (структуриро-

ванная – неструктурированная); 
• сила власти руководителя (сильная – слабая).
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В зависимости от соотношения этих факторов наиболее эф-
фективным считается (в большей или меньшей степени) стиль ру-
ководства, ориентированный на личность или результат.  

5. Модель Врума – Йеттена. Модель, разработанная Викто-
ром Врумом и Филиппом Йеттеном, концентрирует внимание на 
процессе принятия решений.

8.5. Демократический стиль руководства 

Демократический стиль руководства имеет девять характер-
ных черт. 

1. Взаимовлияние руководителя и сотрудников, которое
предполагает отказ руководителя от исполнения части своих прав и 
обязанностей по принятию решений и передачу их членам группы, 
а также не только активное участие членов группы в принятии ре-
шений, но и их широкое повседневное сотрудничество. 

2.Функциональная дифференциация ролей с учетом компе-
тентности членов группы. Кооперативный стиль старается сочетать 
стремление всех к выполнению общей задачи с рациональным рас-
пределением функций в зависимости от способностей работников. 

3. Многосторонние информационные и коммуникационные
отношения. Широкая сеть вертикальных, горизонтальных и диаго-
нальных информационных потоков призвана облегчать компетент-
ное выполнение организационных задач, а также развитие межлич-
ностных отношений. 

4. Урегулирование конфликтов с помощью переговоров, тор-
га и компромиссов. В конфликтных ситуациях руководитель, при-
держивающийся кооперативного стиля, использует именно эти ме-
тоды и отказывается от односторонних авторитарных решений. 

5. Ориентация на группу. Первостепенное внимание руково-
дителя к коллективу и людям позволяет сотрудникам осуществлять 
растущее влияние на процессы руководства и тем самым повышать 
удовлетворенность трудом и пребыванием в группе. 
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6. Доверие как основа сотрудничества. Атмосфера взаимного
доверия между членами организации является непременным усло-
вием кооперативного стиля руководства. 

7. Удовлетворение потребностей сотрудников и руководите-
лей. Эта черта имеет такую особенность, что обладающий ею руко-
водитель обращает особое внимание на реализацию личных и про-
фессиональных интересов членов организации, которая не ставится 
в прямую зависимость лишь от экономической эффективности 
предприятия. 

8. Ориентация на цели и результаты. Противоречия между
индивидуальными целями сотрудников и целью организации не 
камуфлируются, что имеет место при авторитарно-бюрократи-
ческом руководстве, а разрешаются на основе их интеграции при 
активном участии всех заинтересованных лиц. Это позволяет обес-
печивать реальную поддержку общей ориентации на достижение 
высоких результатов работы организации. 

9. Ориентация на развитие персонала и всей организации.
Организации, в которых доминирует демократический стиль 

руководства, характеризуются высокой степенью децентрализации 
полномочий, активным участием работающих в принятии решений, 
созданием таких условий, при которых выполнение служебных 
обязанностей оказывается для них привлекательным, и вознаграж-
дением для персонала является чувство причастности к достиже-
нию успеха. 

Разновидности демократического стиля руководства 

Различают: 
• «консультативный» стиль руководства;
• «партисипативный» стиль руководства.
«Консультативный» стиль подразумевает, что руководитель 

в значительной мере доверяет подчиненным, консультируется с 
ними, стремится использовать все лучшее из того, что они предла-
гают. Среди стимулирующих мер преобладает поощрение, а нака-
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зание используется лишь в исключительных случаях. Работники 
в целом удовлетворены такой системой руководства, несмотря на 
то, что большинство решений подсказывается им сверху, и обычно 
стараются оказать такому руководителю посильную помощь и 
поддержать морально в необходимых случаях. 

«Партисипативный» стиль подразумевает, что руководитель 
полностью доверяет своим подчиненным во всех вопросах, всегда 
их выслушивает и использует все конструктивные предложения, 
организует широкий обмен всесторонней информацией, привлекает 
подчиненных к постановке целей и контролю за их исполнением. 

К демократическому стилю наиболее склонны уверенные 
в себе руководители. Чаще всего это люди достаточно зрелого воз-
раста, с высоким уровнем образования, не опасающиеся за свой 
авторитет и должность, умеющие ценить способности и предложе-
ния подчиненных и их мнение о себе, ожидающие от работников 
конструктивных творческих решений и высоких моральных ка-
честв. В своем идеальном варианте демократический стиль требует 
от руководителя, прежде всего, умения и стремления вовлекать со-
трудников в процесс принятия решений, за которые именно он 
несет общую ответственность. Руководитель ожидает от своих со-
трудников деловой поддержки. Свои решения он принимает, учиты-
вая соображения и возражения подчиненных. Его основное правило: 
«Делегировать полномочия, насколько это возможно, и приказать, 
насколько это необходимо». Такой руководитель признает способно-
сти сотрудников и сознает, что сам он не может все знать и преду-
смотреть. Неизбежный для производства контроль руководитель осу-
ществляет по результатам, а не в форме детального исполнительского 
контроля, как это имеет место при авторитарном стиле руководства. 
В определенных рамках используется также самоконтроль сотрудни-
ков. Руководитель широко информирует сотрудников не только о том, 
что необходимо для выполнения заданий, но и об общей ситуации на 
предприятии. Информация служит в качестве средства руководства. 
При демократическом стиле руководитель не прибегает к формальной 
власти, поскольку не нуждается в ней. Он пользуется, прежде всего, 
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не формальным, а деловым авторитетом, связанным с выполнением 
им функции эксперта. 

Качества, необходимые руководителю для эффективного ис-
пользования демократического стиля руководства: 

• открытость;
• доверие к сотрудникам;
• отказ от личных привилегий;
• способность и желание делегировать полномочия;
• невмешательство в выполнение текущих заданий, контроль

через официальные инстанции (через соответствующих руководи-
телей и каналы); 

• контроль по результатам;
• обоснование перед сотрудниками фактов единоличного

принятия решений. 
При демократическом стиле сотрудники рассматриваются не 

иначе как партнеры, которые могут решать текущие, дневные зада-
ния в основном самостоятельно. Для них характерен, как правило, 
высокий уровень профессиональной подготовки, знаний и опыта. 

Качества, необходимые сотрудникам для эффективного ис-
пользования демократического стиля руководства: 

• высокий уровень профессиональной подготовки; желание
брать на себя ответственность; 

• выраженная потребность в самостоятельности;
• готовность и способность отвечать за свои действия;
• тяга к творчеству и личностному росту;
• интерес к работе;
• ориентация на перспективные жизненные и организацион-

ные цели; 
• высокая значимость мнения о них коллег;
• высокий уровень самоконтроля;
• наличие контрольных прав, желание и умение их исполь-

зовать. 
Преимущества демократического стиля руководства: 
• квалифицированность принимаемых решений;
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• высокий уровень мотивации сотрудников;
• разгрузка руководителя.
Недостатки демократического стиля руководства: 
• сложность обеспечения условий его эффективности;
• замедление процесса принятия решений.
В поведении подавляющего большинства руководителей 

обычно сочетаются различные элементы, присущие каждому из 
этих стилей, поэтому для характеристики стилей руководства 
необходимы более точные инструменты исследования. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Тест «Определение стиля руководства 
трудовым коллективом»

Данный тест позволяет определить стиль руководства и тип 
лидера-руководителя в трудовом коллективе. 

Инструкция. Перед Вами 16 групп утверждений, характери-
зующих деловые качества руководителя. Каждая группа состоит из 
трёх утверждений, обозначенных буквами «a», «б», «в». Вам сле-
дует внимательно прочесть все три утверждения в составе каждой 
группы и выбрать одно, которое в наибольшей степени соответ-
ствует Вашему мнению о конкретном руководителе.  

Группа утверждений 1: 
а) Требует, чтобы обо всех делах докладывали именно ему.  
б) Старается всё решать вместе с подчинёнными, единолично 

решает только самые срочные и оперативные вопросы. 
в) Некоторые важные дела решаются фактически без участия 

руководителя, его функции выполняют другие.  

Группа утверждений 2 
а) Всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, настаива-

ет, но никогда не просит.  
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б) Приказывает так, что хочется выполнить. 
в) Приказывать не умеет.  

Группа утверждений 3 
а) Старается, чтобы его заместители были квалифицирован-

ными специалистами.  
б) Руководителю безразлично, кто работает у него заместите-

лем, помощником. 
в) Он добивается безотказного исполнения и подчинения за-

местителей, помощников.  

Группа утверждений 4 
а) Его интересует только выполнение плана, а не отношения 

людей друг к другу.  
б) В работе не заинтересован, подходит к делу формально.  
в) Решая производственные задачи, старается создать хоро-

шие отношения между людьми в коллективе. 

Группа утверждений 5 
а) Наверное, он консервативен, так как боится нового.  
б) Инициатива подчинённых руководителем не принимается.  
в) Способствует тому, чтобы работали самостоятельно.  
Группа утверждений 6 
а) На критику руководитель обычно не обижается, прислу-

шивается к ней. 
б) Не любит, когда его критикуют, и не старается скрыть это. 
в) Критику выслушивает, даже собирается принимать еры, но 

ничего не предпринимает.  

Группа утверждений 7 
а) Складывается впечатление, что руководитель боится отве-

чать за свои действия, желает уменьшить свою ответственность.  
б) Ответственность распределяет между собой и подчинённым.  
в) Руководитель единолично принимает решения или отме-

няет их. 
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Группа утверждений 8 
а) Регулярно советуется с подчинёнными, особенно с опыт-

ными работниками.  
б) Подчинённые не только советуют, но могут давать указа-

ния своему руководителю. 
в) Не допускает, чтобы подчинённые ему советовали, а тем 

более возражали.  

Группа утверждений 9 
а) Обычно советуется с заместителями и нижестоящими ру-

ководителями, но не с рядовыми подчинёнными.  
б) Регулярно общается с подчинёнными, говорит о положе-

нии дел в коллективе, о трудностях, которые предстоит преодолеть. 
в) Для выполнения какой-либо работы ему нередко прихо-

дится уговаривать своих подчинённых.  

Группа утверждений 10 
а) Всегда обращается к подчинённым вежливо, доброжела-

тельно.  
б) В обращении с подчинёнными часто проявляет равнодушие.  
в) По отношению к подчинённым бывает нетактичным и да-

же грубым. 
Группа утверждений 11 
а) В критических ситуациях руководитель плохо справляется 

со своими обязанностями.  
б) В критических ситуациях руководитель, как правило, пе-

реходит на более жёсткие методы руководства. 
в) Критические ситуации не изменяют способа его руковод-

ства. 

Группа утверждений 12 
а) Сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хоро-

шо знаком.  
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б) Если что-то не знает, то не боится этого показать и обра-
щается за помощью к другим.  

в) Он не может действовать сам, а ждёт «подталкивания» со 
стороны.  

Группа утверждений 13 
а) Пожалуй, он не очень требовательный человек.  
б) Он требователен, но одновременно и справедлив.  
в) О нём можно сказать, что он бывает слишком строгим и 

даже придирчивым. 

Группа утверждений 14 
а) Контролируя результаты, всегда замечает положительную 

сторону,  
хвалит подчинённых.  
б) Всегда очень строго контролирует работу подчинённых и 

коллектива в целом. 
в) Контролирует работу от случая к случаю. 

Группа утверждений 15 
а) Руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок.  
б) Часто делает подчинённым выговоры, замечания.  
в) Не может влиять на дисциплину.  
Группа утверждений 16 
а) В присутствии руководителя подчинённым всё время при-

ходится работать в напряжении. 
б) С руководителем работать интересно.  
в) Подчинённые предоставлены сами себе. 

По всей совокупности ответов определяется доминирующий 
стиль руководства: авторитарный (А), демократический (Д) или 
либеральный (Л).  
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Ключ к методике: 
Варианты ответов 

№ 
группы 

утверждений 

Ответы № 
группы 

утверждений 

Ответы 

а б в а б в 

1 А Д Л 9 А Д Л 
2 А Д Л 10 Д Л А 
3 Д Л А 11 Л А Д 
4 А Л Д 12 А Д Л 
5 Л А Д 13 Л Д А 
6 Л А Д 14 Д А Л 
7 Д Л А 15 Д А Л 
8 Л Д А 16 А Д Л 

Тест «Умеете ли Вы вести деловые обсуждения?»

Тест поможет проанализировать линию вашего поведения во 
время делового совещания, беседы, определить стиль поведения. 
Следует иметь в виду, что каждый из этих стилей зависит от кон-
кретной ситуации. В одних случаях успех приносит авторитарное 
поведение, не допускающее возражений, в других – тактическое, 
гибкое поведение.  

Ответьте на вопросы и запишите оценки в баллах(от 1 до 5): 
1 – нет, так не бывает; 2 – нет, как правило, так не бывает; 3 – 
неопределенная оценка; 4 – да, как правило, так бывает; 5 – да, так 
бывает всегда.  

1. Даю подчиненным нужные поручения даже в том случае, ес-
ли есть опасность, что при их невыполнении критиковать будут меня. 

2. У меня всегда много идей и планов.
3. Прислушиваюсь к замечаниям других.
4. В основном не удается привести логически правильные ар-

гументы при обсуждениях. 
5. Настраиваю сотрудников на то, чтобы они решали свои за-

дачи самостоятельно. 



155 

6.Если меня критикуют, то защищаюсь несмотря ни на что.
7.Когда другие приводят свои доводы, всегда прислушиваюсь.
8. Для того чтобы провести какое-то мероприятие, не прихо-

дится строить планы заранее. 
9. Свои ошибки, как правило, признаю.

10.Предлагаю альтернативы к предложениям других.
11. Защищаю тех, у кого есть трудности.
12.Высказываю свои мысли с максимальной убедительностью.
13.Мой энтузиазм заразителен.
14.Принимаю во внимание точки зрения других и стараюсь их

включить в проект решения. 
15.Обычно настаиваю на своей точке зрения и гипотезах.
16. С пониманием выслушиваю и агрессивно высказываемые

контраргументы. 
17.Ясно выражаю свои взгляды.
18.Всегда признаюсь в том, что не все знаю.
19.Энергично защищаю свои взгляды.
20. Стараюсь развивать чужие мысли так, как будто бы они

были моими. 
21. Всегда продумываю то, что могли бы ответить другие, и

ищу контраргуенты. 
22.Помогаю другим советом, как организовать свой труд.
23. Увлекаясь своими проектами, обычно не беспокоюсь о

чужих работах. 
24. Прислушиваюсь и к тем, кто имеет точку зрения, отлич-

ную от моей. 
25. Если кто-то не согласен с моим проектом, то не сдаюсь, а

ищу новые пути, как переубедить другого. 
26. Использую все средства, чтобы заставить согласиться со

мной. 
27. Открыто говорю о своих надеждах, опасениях и личных

трудностях. 
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28. Всегда нахожу, как облегчить другим поддержку моих
проектов. 

29.Понимаю чувства других людей.
30. Больше говорю о собственных мыслях, чем выслушиваю

чужие. 
31.Прежде чем защищаться, всегда выслушиваю критику.
32.Излагаю свои мысли системно.
33.Помогаю другим получить слово.
34. Внимательно слежу за противоречиями в чужих рассуж-

дениях. 
35.Меняю точку зрения для того, чтобы показать другим, что

слежу за ходом их мыслей. 
36.Как правило, никого не перебиваю.
37. Не притворяюсь, что уверен в своей точке зрения, если

это не так. 
38. Трачу много энергии на то, чтобы убедить других, как им

нужно правильно поступать. 
39.Выступаю эмоционально, чтобы вдохновить людей на ра-

боту. 
40. Стремлюсь, чтобы при подведении итогов были активны

и те, кто редко просит слова. 
Ключ к тесту 
Суммируйте балльные оценки, полученные при ответах на 

утверждения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31,33, 35, 
36, 37, 40, и обозначьте сумму через А (20 – 100 баллов)  

Затем сложите баллы, полученные при ответах на утвержде-
ния 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32,34, 38, 
39.Сума Б должна составлять 20 – 100 баллов.

Если сума А по крайней мере на10 баллов превышает суму Б, 
то вы хороший дипломат, стремитесь учесть нения других и убе-
диться в том, что собственные ваши идеи согласуются с мыслями 
сотрудников. При этом неизбежны компромиссы, зато у участни-
ков совещания появляется убеждение, что их мнение вам как руко-
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водителю совещания небезразлично. У всех появляется желание 
«тянуть в одну сторону».  

Если же сума Б как минимум на 10 баллов выше сумы А, то 
вы ведете совещание авторитарно, властно, не обращая внимания 
на окружающих. Вы не добиваетесь всеобщего согласия и не стре-
митесь сделать решение общим делом. Однако бразды правления 
вы крепко держите в своих руках.  

Если же обе суммы различаются менее чем на10 баллов, то 
ваше поведение может быть как дипломатичным, так и авторитар-
ным в зависимости от обстоятельств. 

Тест для самопроверки

1.Соотнесите понятие и его определение. 

1. Лидерство
1. Зависимость деятельности человека
от управленческого решения, принима-
емого менеджером 

2. Власть
2. Право и возможность оказывать
определяющее воздействие на поведе-
ние людей 

3. Влияние

3. Искусство влиять на людей таким
образом, чтобы они по доброй воле 
стремились к достижению целей, не 
являющихся их личными 

4. Подчинение
4. Способность изменять поведение
окружающих людей или ход процессов 

2.Соотнесите вид власти и его характеристику. 

1. Экспертная
 власть 

1.Власть, основанная на убеждении под-
чиненного в том, что руководитель обла-
дает достаточными ресурсами, чтобы 
удовлетворить его насущную потреб-
ность 
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2.Харизматическая
 власть 

2. Власть, основанная на убеждении
подчиненного в том, что руководитель 
сможет помешать удовлетворению его 
насущной потребности 

3. Власть
 принуждения 

3. Форма власти, основанная на при-
знании окружающими наличия у инди-
вида недоступных им специальных 
знаний 

4. Власть
 вознаграждения 

4. Власть, основанная на привлекатель-
ности личностных качеств руководителя 

3. Соотнесите подходы к власти и их характеристики.

1. Правовой подход

1. Власть – это результат общественно-
го взаимодействия, когда одна из сто-
рон может подчинять, а другая соглас-
на подчиняться 

2. Экономический
 подход 

2. Власть – это право распоряжаться
объектом собственности 

3. Политологиче-
 ский подход 

3. Власть – это способность хозяйству-
ющего субъекта использовать в своих 
интересах ограниченные ресурсы 

4. Социологический
 подход 

4. Власть – это объект борьбы разных
групп общества и результат этой борьбы 

4. Соотнесите подходы к власти и их характеристики.

1. Психологический
 подход 

1. Власть – это способность хозяйству-
ющего субъекта использовать в своих 
интересах ограниченные ресурсы 

2. Экономический
 подход 

2. Власть – это объект борьбы разных
групп общества и результат этой борьбы 

3. Политологиче-
 ский подход 

3. Власть – это результат общественно-
го взаимодействия, когда одна из сто-
рон может подчинять, а другая соглас-
на подчиняться 



 

4.Социологический
 подход 

4. Власть – это результат значения цен-
ности, которую люди приписывают ве-
щам и явлениям борьбы 

5. Соотнесите виды власти в рамках правового подхода и их
характеристику 

1.Нормативная
 власть 

1. Право определять режим действий
работника и применять санкции в слу-
чае нарушений 

2.Дисциплинарная
 власть 

2. Правомочие на самостоятельное
управление предприятием 

3.Дирекционная
 власть 

3. Право собственника в рамках зако-
нодательных норм устанавливать усло-
вия труда работников 

Темы рефератов по данной теме

1.Коммуникации в организациях: основные проблемы.
2.Этика делового общения.
3.Вербальные средства общения.
4.Невербальные средства общения.
5.Культура ведения переговоров.
6.Понятие и сущность управленческого решения.
7.Этапы процесса поиска рационального решения проблемы
8. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих

решений 
9.Модели и методы принятия решений.

10.Роль руководителя в принятии управленческих решений.
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Глава 9. ПРИРОДА И ПРИЧИНЫ СТРЕССОВ 
И КОНФЛИКТОВ 

9.1. Причины конфликтов 

Слова «конфликт» происходит от латинского conflictus, пер-
воначально понимаемого как «столкновение». 

Как известно, основными формами взаимодействия людей 
в совместной деятельности являются кооперация, соревнование 
(конкуренция), приспособление и конфликт. 

Кооперация – это сотрудничество в самом широком значении 
этого слова. Данная форма характеризуется общей целью и потреб-
ностями в принадлежности к группе. Общая цель порождает у лю-
дей теплые чувства друг к другу и взаимное тяготение, а потребно-
сти – взаимную симпатию. 

Соревнование вызывает повышенную активность людей, что 
при определенных условиях ведет к росту производительности 
труда. В своем особом проявлении, в конкуренции, эта форма тол-
кает людей к единоличному обладанию общей целью. 

Приспособление как форма взаимодействия побуждает людей 
к терпению по отношению к другим людям и социальным группам, 
к примирению с иными взглядами и точками зрения. 

Конфликт – это противоборство, это борьба, но проявляемая 
в самых различных формах. 

Конфликт начинается с возникновения конфликтных ситуаций. 
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Слово «конфликт» обычно воспринимается людьми с нега-
тивных позиций. Они ассоциируют это слово с враждой и болью, 
которые в действительности сопровождают всех конфликтующих. 
Однако в организациях конфликт – это не обязательно негативное 
явление. Нередко конфликты помогают участникам трудового про-
цесса, когда они попадают в конфликтные ситуации, лучше осо-
знать цели организации, обратиться к своим неиспользованным 
резервам и сделать многое из того, что кажется невозможным в 
обычных условиях. 

Конфликты бывают открытыми и скрытыми. Первые лежат 
на поверхности, а вторые спрятаны за ширму благоприятных отноше-
ний. Скрытые конфликты можно распознать лишь по косвенным про-
явлениям. Руководителю трудового коллектива нужно иметь пред-
ставление о признаках конфликтных ситуаций на производстве. 

Наиболее характерные признаки конфликтных ситуаций: 
• факты унижения достоинства личности в официальной или

неофициальной обстановке; 
• резкое изменение в отношении к работе (функциональным

обязанностям); 
• факты уклонения от выполнения указаний, распоряжений

непосредственных (вышестоящих) начальников; 
• обоюдное или одностороннее словесное или физическое

оскорбление; 
• замкнутость, уединение, подавленность отдельных лиц;
• формальная постановка работы по управлению персоналом;
• негативные суждения об окружающей обстановке, о жизни

и деятельности сослуживцев и должностных лиц. 
Условия, влияющие на возникновение конфликтных ситуаций: 
• искусственно сохраняющиеся в группах отрицательные бы-

товые, национальные и иные обычаи и традиции, которые могут 
привноситься отдельными членами коллектива и навязчиво куль-
тивироваться; 
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• недостатки в организации труда и быта членов трудового
коллектива и членов их семей; 

• преобладание в коллективе аморальных, безнравственных
отношений между отдельными членами как по «вертикали», так и 
по «горизонтали», которые могут складываться в силу неблагопри-
ятного подбора людей и других субъективных причин; 

• недоверие начальника к подчиненным, выражающееся в из-
лишней опеке и подмене подчиненных при выполнении ими своих 
обязанностей; 

• предвзятое отношение начальника к подчиненному, и
наоборот; 

• снисходительное отношение отдельных начальников к не-
которым подчиненным; 

• наличие в трудовом коллективе неофициальных микро-
групп с отрицательной направленностью. 

Причины конфликтов: 
1) недостаточная согласованность и противоречивость целей

групп и отдельных личностей; 
2) устарелость организационных структур, нечеткое разгра-

ничение прав и обязанностей работников; 
3) ограниченность ресурсов;
4) Неодинаковое отношение к членам трудового коллектива;
5) противоречие между функциями и видом трудовой дея-

тельности; 
6) различия в манере поведения и жизненном опыте;
7) неопределенность перспектив роста;
8) неопределенные физические условия;
9) недостаточность благожелательного внимания со стороны

менеджера; 
10) психологический феноме;
11) недостаточный уровень профессионализма.
Чем больше в коллективе людей, удовлетворенных трудом, 

тем благоприятнее нравственно-психологический климат в нем, 
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тем более развиты товарищество и взаимопомощь, и, наоборот, чем 
больше неудовлетворенных трудом, тем хуже атмосфера в коллек-
тиве, тем чаще вспыхивают различные конфликты. 

В некоторых организациях руководители затрачивают 50% 
своего рабочего времени на изучение и улаживание различных 
конфликтных взаимоотношений. 

Конфликты в организациях имеют межличностную окраску. 
В силу особенности организационного климата в конфликты втя-
гиваются и рядовые труженики, и руководители. 

В рабочей группе, представляющей основную организацион-
ную структуру организации, можно наблюдать в основном три ви-
да конфликтных ситуаций: 

1) все подчиненные находятся в конфликте друг к другу
(причина – лидер при организации работ отдает явное предпочте-
ние только одному работнику); 

2) все подчиненные настроены против лидера (причина —
лидер намеревается внести какие-то изменения в сложившиеся сте-
реотипы трудовой деятельности подчиненных, старается действо-
вать единолично, избегая гласности); 

3) группа разделяется на диады и триады (причина — появ-
ление в группе любимчиков). 

Группы работников по приверженности к конфликтам: 
1) устойчивые к конфликтам;
2) удерживающиеся от конфликтов;
3) конфликтные.
Только 10% работников являются трудными субъектами. 

Остальные 90% сами стремятся к упорядоченности. 
Методы разрешения конфликта: 
1) изучение причин возникновения конфликта;
2) ограничение числа участников конфликта;
3) анализ конфликта;
4) разрешение конфликта.
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9.2. Тактика разрешения конфликтов 
Выделяют 2 группы способов управления конфликтом: 
Педагогические (беседа, просьба, убеждение, разъяснение тре-

бований к работе и неправомерных действий конфликтующих и др.) 
Административные (подавление интересов конфликтующих, 

перевод на другую работу, решение комиссии, суда, приказ руко-
водителя). 

Меры профилактики конфликта: 
• поддержание плановой, разумной организации повседнев-

ной деятельности в трудовом коллективе; 
• использование научных методов изучения и оценки персо-

нала; 
• постоянная индивидуальная работа с подчиненными, в осо-

бенности с теми, кто имеет конфликтную направленность; 
• плановый и дифференцированный подход к работе со всеми

работниками; 
• создание и поддержание благоприятных межличностных

отношений между отдельными индивидами; 
• внимательное изучение условий жизни (производственной

деятельности) всех категорий работников; 
• правильное использование и развитие руководителями кол-

лективов критики и самоанализа поведения среди членов трудового 
коллектива. 

Руководителю, осуществляющему деятельность по профи-
лактике конфликтов, следует своевременно выявлять потенциаль-
ных возмутителей спокойствия, ставить барьер нападкам этих лю-
дей на «козлов отпущения» и направлять их энергию на совместное 
сотрудничество. 

Поддержание статуса КВО. Жесткость доказательства, пас-
сивное взаимодействие. Избегание или откладывание действий, 
направленных на доказательство своей точки зрения. Тактика при-
меняется для выигрыша времени, подготовки союзников, накапли-
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вания резервов. Такая тактика уместна также во имя достижения 
более важных или высоких целей. Применяется также, когда тре-
буется время на личную подготовку или на случай выжидания бо-
лее благоприятного стечения обстоятельств. 

1. Пренебрежение противоречиями. Жесткость доказатель-
ства, активность взаимодействия средней степени. Улаживание 
проблем, которые могут осложнить обстановку. Акцентирование 
внимания на своей точке зрения. Тактика применяется в том слу-
чае, когда нужно утвердить свою позицию, но когда нет полномо-
чий по управлению другими лицами. Уместна она также тогда, ко-
гда нет времени для всесторонней дискуссии или когда оппонент 
не готов к осознанию всех событий. 

2. Доминирование. Жесткость доказательства, высокая актив-
ность взаимодействия. Используются методы убеждения, внуше-
ния, поощрения и наказания. Тактика применяется в условиях, ко-
гда нет времени для дискуссии, когда руководитель уверен, что 
лица, вовлеченные в конфликтную ситуацию, ничего дельного 
предложить не смогут, или когда свою точку зрения руководитель 
считает единственно правильной. 

3. Апелляция к установленным «правилам игры». Средняя
степень гибкости доказательства, пассивное взаимодействие. Со-
глашение с оппонентами по поводу того, что нужно руководство-
ваться общепринятыми нормами или инструкциями. Широко ис-
пользуются документы по правовому регулированию отношений. 
Тактика применяется в том случае, когда любые действия оцени-
ваются значительно выше, чем бездействие. Тактика уместна, когда 
требуется показать свою приверженность узаконенным ритуалам. 

4. Компромисс. Средняя степень гибкости доказательства,
средняя степень взаимодействия. Соглашение по поводу осуществ-
ления, несмотря на то, что точки зрения остаются различными. 
Тактика применяется в тех случаях, когда стороны убеждены, что 
сближение не произойдет. При этом стороны считают, что приня-
тие какой-то иной линии поведения может оказаться пагубным. 
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В результате обе стороны действуют под своими лозунгами, но 
оглядываются на договоренность. 

5. Взаимные уступки. Средняя степень гибкости доказатель-
ства, высокая степень взаимодействия. Уступка оппоненту по ка-
кой-то проблеме и получение уступки в ответ. Тактика действий 
заключается в неоднократном предложении разумной уступки. 
Тактика может применяться в тех случаях, когда оппоненты ощу-
щают явную выгоду от взаимных уступок или когда отказ от усту-
пок им обойдется значительно дороже. 

6. Уступка оппоненту. Высокая степень гибкости в доказа-
тельстве и пассивность во взаимодействии. Несмотря на расхожде-
ние во взглядах, один оппонент воздерживается от противоборства: 
он рассматривает эти взгляды как несущественные. Другая сторона 
считает свои взгляды важными. Такая тактика уместна также в том 
случае, когда за счет уступки по тактическим вопросам можно 
обеспечить выигрыш по стратегическим. 

7. Воодушевление оппонента. Высокая степень гибкости до-
казательства, средняя степень взаимодействия. Содержание дей-
ствий: воодушевление, призыв индивидов к разрешению пробле-
мы, выражение готовности оказать всемерную помощь. Тактика 
применяется в тех случаях, когда другая сторона способна, но не 
уверена в разрешении проблемы. 

8. Сотрудничество. Высокая степень гибкости доказатель-
ства, высокая степень взаимодействия. Тактика заключается в сов-
местном деловом обсуждении точек зрения. Отыскиваются решения, 
которые соответствуют потребностям и интересам обеих сторон. 
Тактика применяется при разрешении сложных проблем, а также 
в том случае, когда участники конфликта желают мирного исхода. 

Стратегии поведения менеджера при разрешении межлич-
ностных конфликтов: 

1) уклонение- воздержание от вступления в споры, от выска-
зывания своей позиции, перевод разговора в другое русло; 



167 

2) принуждение (противоборство) – настоять на своем пути от-
крытой борьбы за свои интересы, применения власти, принуждения; 

3) сглаживание (уступчивость) – сохранение или восстанов-
ление благоприятных отношений, на обеспечение удовлетворенно-
сти другого путем сглаживания разногласий, с готовностью ради 
этого уступить, пренебрегая своими интересами; 

4) компромисс – действия направлены на поиск решения,
полностью удовлетворяющего как свои интересы, так и пожелания 
другого в ходе открытого откровенного обмена мнениями. 

9.3. Природа и причины стресса 

Стресс (отангл. stress – «туго натянуть») это состояние 
напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных воз-
действий. Даже в наиболее прогрессивной и хорошо управляемой 
организации существуют ситуации и характеристики работы, кото-
рые вызывают стресс. К примеру, руководитель испытывает стресс, 
так как у него не хватает времени для выполнения всего объема 
запланированных работ. Возникает чувство беспокойства (стресс), 
когда ситуация выходит из-под контроля. Стоит проблема и нет 
альтернативы для ее решения, но ее надо срочно решить. Это тоже 
стресс. 

Стресс – обычное и часто встречающееся явление (повышенная 
раздражительность или бессонница перед ответственным событием и 
т.п.). Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Именно чрез-
мерный стресс создает проблемы для индивидов и организаций. 
В этой связи важно научиться различать допустимую степень стресса 
и слишком большой стресс. Нулевой стресс невозможен. 

Тот стресс, который имеет отношение к руководителям, ха-
рактеризуется чрезмерным психологическим или физиологическим 
напряжением. 

Физиологические признаки стресса – язва, болезнь сердца, 
астма и т.п. Психологические проявления – раздражительность, 
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потеря аппетита, депрессия. Снижая эффективность и благополу-
чие индивида, чрезмерный стресс дорого обходится организациям. 

Существуют различные теории относительно причин стресса. 
Основной причиной стресса являются перемены. Любая перемена, 
даже позитивная, нарушает баланс, который мы поддерживаем 
в своем окружении. В связи с этим отдельные сотрудники настоль-
ко оказываются в стрессовой ситуации, что вынуждены даже оста-
вить работу. 

Если личность находится в состоянии крайнего стресса, то 
она будет реагировать на ситуацию по признаку «битва или бег-
ство». Синдром «бегства» проявляется тогда, когда человек пыта-
ется уйти от угрожающей ситуации. Реакция «битвы» позволяет 
приспособиться к новой окружающей среде. 

Когда менеджер признал, что стресс существует, он должен 
начать работать над тем, чтобы устранить факторы, которые дела-
ют стресс чрезмерным, поэтому важно разобраться с симптомами 
стресса  

По мере того как менеджеры учатся справляться с собствен-
ной напряженностью, они одновременно должны решать и насущ-
ные проблемы своих подчиненных, максимально уменьшая воз-
можность влияния стрессовых симптомов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ТЕСТЫ 
ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Задания

Совещание у директора фирмы «Атлант». Подводились акты 
работы за I квартал текущего года. Ситуация на рынке холодиль-
ников изменилась, в результате чего на складах фирмы скопилось 
большое количество нереализованной продукции. Директором 
фирмы все обвинения за упущения были возложены на коммерче-
ского директора И.И. Петрова. В свою очередь И.И. Петров уведо-
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мил участников совещания о том, что уже в январе у него появи-
лась тревога по поводу реализации холодильников и поэтому он 
дал устное указание начальнику отдела маркетинга В.П. Сидорову 
определить конъюнктуру рынка на февраль и март. В.П. Сидоров 
же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом впервые 
слышит. Возник конфликт. 

1. Определите природу и тип известного Вам конфликта
(причины, объект, субъект). Разработайте модель эффективного 
управления конфликтом. 

2. Обсудите с коллегой ярко запомнившийся Вам конфликт.
Оцените правильность Вашего поведения по разрешению конфлик-
та. Посмотрите на себя со стороны. Какие ошибки на пути преодо-
ления конфликта совершил Ваш оппонент? 

Тест: «Пять способов регулирования конфликтов 
по Кеннету Томасу».  

Выберите из каждой группы утверждений только одно из 
предложенных вариантов. 

1-я группа утверждений: 
А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.  
Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обра-

тить внимание на то, с чем мы согласны. 

2-я группа утверждений: 
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и мо-

их собственных. 
3-я группа утверждений: 
А.) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить хорошие отно-

шения. 
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4-я группа утверждений: 
А. Я стараюсь найти компромиссное решение.  
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради 

интересов другого человека. 

5-я группа утверждений: 
А. Улаживая спорные ситуации, я все время стараюсь найти 

поддержку других.  
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезного 

напряжения. 

6-я группа утверждений: 
А. Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для 

себя. 
Б. Я стараюсь добиться своего. 

7-я группа утверждений: 
А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, 

чтобы со временем решить его окончательно.  
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 

большего. 

8-я группа утверждений: 
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем со-

стоят все затронутые интересы и вопросы. 

9-я группа утверждений: 
А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий.  
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10-я группа утверждений: 
А. Я твердо стремлюсь достичь своего.  
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
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11-я группа утверждений: 
А. Первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и вопросы.  
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра-

нить хорошие отношения. 

12-я группа утверждений: 
А. Зачастую я избегаю позиций, которые могут вызвать споры.  
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

нении, если он также идет не на встречу. 

13-я группа утверждений: 
А. Я предлагаю усредненную позицию.  
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по моему. 

14-я группа утверждений: 
А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах.  
Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов. 

15-я группа утверждений: 
А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохра-

нить хорошие отношения.  
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезного 

напряжения. 

16-я группа утверждений: 
А. Я стараюсь не задевать чувства другого.  
Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей по-

зиции. 

17-я группа утверждений: 
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезного 

напряжения. 
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18-я группа утверждений: 
А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож-

ность настоять на своем.  
Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

мнении, если он также не идет мне на встречу. 

19-я группа утверждений: 
А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем со-

стоят все затронутые интересы и спорные вопросы.  
Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, 

чтобы со временем решить его окончательно. 

20-я группа утверждений: 
А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.  
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для 

нас обоих. 

21-я группа утверждений: 
А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к жела-

ниям другого.  
Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22-я группа утверждений: 
А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине 

между моей позицией и точкой зрения другого человека.  
Б. Я отстаиваю свои желания. 

23-я группа утверждений: 
А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить жела-

ния каждого из нас.  
Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса. 

24-я группа утверждений: 
А. Если позиция другого человека кажется ему очень важной, 

я постараюсь пойти навстречу его желаниям.  
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
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25-я группа утверждений: 
А. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядов.  
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к жела-

ниям другого. 

26-я группа утверждений: 
А. Я предлагаю усредненную позицию.  
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить жела-

ния каждого из нас. 

27-я группа утверждений: 
А. Зачастую я избегаю позиций, которые могут вызвать споры.  
Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож-

ность настоять на своем. 

28-я группа утверждений: 
А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.  
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку 

у другого человека. 

29-я группа утверждений: 
А. Я предлагаю усредненную позицию.  
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 

возникающих разногласий. 

30-я группа утверждений: 
А. Я стараюсь не задевать чувства другого.  
Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, что-

бы мы совместно с другим заинтересованным человеком могли до-
биться успеха.  

Обработка результатов 

1. Соперничество – стремление добиться своих интересов
в ущерб другому. 
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Соперничество 

Вариант ответа Номер группы 
А 3; 8; 10; 17; 25; 28 
Б 6; 9; 13; 14; 22 

2. Сотрудничество – участники ситуации приходят
к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обе-
их сторон.  

Сотрудничество 

Вариант ответа Номер группы 
А 5; 11; 14; 19; 20; 23 
Б 2; 8; 21; 26; 28; 30 

3. Компромисс – соглашение на основе взаимных усту-
пок; предложение варианта, снимающего возникшее проти-
воречие. 

Компромисс 

Вариант ответа Номер группы 
А 2; 4; 13; 22; 26; 29 
Б 7; 10; 12; 18; 20; 24 

4.Избегание – отсутствие стремления к кооперации и от-
сутствие тенденции к достижению собственных целей. 

Избегание 

Вариант ответа Номер группы 
А 1; 6; 7; 9; 12; 27 
Б 5; 15; 17; 19; 23; 29 



 

5. Приспособление – принесение в жертву собственных
интересов ради другого. 

Приспособление 

Вариант ответа Номер группы 
А 15; 16; 18; 21; 24; 30 
Б 1; 3; 4; 11; 25; 27 

Темы рефератов по данной главе 

1.Понятие и природа конфликта в организации.
2.Типологии конфликтов.
3.Причины возникновения конфликтов.
4. Этапы развития конфликта.
5.Элементы конфликтной ситуации.
6.Управление конфликтной ситуацией.
7.Способы поведения в конфликтах.
8.Методы разрешения конфликтов.
9.Последствия конфликтов в организации.

10.Управление стрессами в организации.
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1.Причиной появления менеджмента явилось:
а) разделение труда; 
б) деление общества на классы; 
в) умение говорить. 

2.Менеджмент – это:
а) периодический контроль за исполнением сотрудниками 

своих и делегированных им полномочий; 
б) разработка и осуществление определенных воздействий со 

стороны субъекта управления на те или иные объекты управления в 
процессе некой целенаправленной деятельности; 

в) разработка и осуществление определенных воздействий со 
стороны объекта управления на те или иные субъекты управления в 
процессе некой целенаправленной деятельности. 

3. «Кольцо управления» включает:
а) постановку цели, планирование, организацию, реализацию, 

контроль; 
б) постановку цели, стратегическое планирование, организа-

цию выполнения, реализацию продукции, контроль; 
в) постановку задач, оперативное планирование, организа-

цию производства, реализацию идей, контроль за исполнением де-
легированных полномочий. 

4. Внешняя среда фирмы выступает как:
а) нечто заданное руководителем; 
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б) нечто заданное коллективом; 
в) нечто заданное извне. 

5.Внутренняя среда фирмы, по существу, является реакцией на:
а) внешнюю среду; 
б) задания руководителя; 
в) действия подчиненных. 

6. Управление включает:
а) три аспекта – кто, кому, зачем; 
б) три аспекта – кого, как, кто;  
в) три аспекта – кто, как, чем. 

7. Процесс управления сочетает в себе:
а) институциональный, функциональный, инструментальный 

аспекты; 
б) эмпирический, функциональный, дидактический аспекты; 
в) индукцию, наблюдение, синтез. 

8. Деятельность фирмы подвержена воздействию целей и
ограничений, которые выполняют в управлении следующие основ-
ные задачи: 

а) достижение оптимального состояния, определение страте-
гических требований к действиям, определение критериев испол-
нения решений и инструментов увольнения; 

б) сопоставление существующего состояния с желаемым, 
формирование руководящих требований к действиям, определение 
критериев принятия решений и инструментов контроля; 

в) констатация существующего состояния, формирование 
оперативных требований к действиям, определение критериев ис-
полнения решений и инструментов поощрения. 

9. В управлении цель ставится не одна, в сочетании с многи-
ми другими. Соответственно, возникает проблема их взаимодей-
ствия на: 

а) одном уровне - вертикальные связи и по иерархии – гори-
зонтальные связи; 



 

б) одном уровне - вертикальные связи и по иерархии – ком-
бинированные связи; 

в) одном уровне - горизонтальные связи и по иерархии - вер-
тикальные связи. 

10.Миссия организации-
а) выражение ее философии и смысла существования; 
б) выражение ее смысла и философии существования; 
в) выражение ее сущности и смысла преобразований. 

11.Рамочная конструкция 7S включает в себя:
а) цели, стратегию, задачи, принципы, искусство, имидж и 

штаб; 
б) структуру, стратегию, систему, принципы, искусство, 

стиль и штаб; 
в) операции, стратегию, мотивацию, принципы, искусство, 

имидж и штаб. 

12.Иерархия управления – это:
а) дифференциация по рангу командной власти, компетенции 

принятия решений, этике, положению; 
б) дифференциация по рангу командной власти, компетенции 

принятия решений, авторитету, положению; 
в) дифференциация по рангу командной власти, компетенции 

принятия решений, авторитету, имиджу. 

13. В целом менеджмент фирмы может быть разделен на от-
дельные функции, которые сосредоточены в трех основных группах: 

а) оперативное управление, управление структурой, конкрет-
ные области управления; 

б) общее управление, управление структурой, конкретные 
области управления; 

в) стратегическое управление, управление структурой, кон-
кретные области управления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа является важнейшей составной ча-
стью учебного  процесса и обязанностью каждого студента. Каче-
ство усвоения учебной дисциплины находится в прямой зависимо-
сти от способности студента самостоятельно и творчески учиться. 
Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творче-
ским процессом, который выполняет ряд дидактических функций: 
способствует формированию диалектического мышления, выраба-
тывает высокую культуру умственного труда, совершенствует спо-
собы организации познавательной деятельности, воспитывает от-
ветственность, целеустремленность, систематичность и последова-
тельность в работе студентов, развивает у них бережное отношение 
к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 
Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладе-
нию содержанием учебной дисциплины и соответствующими прак-
тическими навыками и умениями, активная интеллектуальная дея-
тельность. Содержанием самостоятельной работы студентов явля-
ются следующие ее виды:  

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 
- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-

тематическому плану;  
- работу над основной и дополнительной литературой; 
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- самоподготовка к практическим и другим видам занятий;  
- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 
- подготовка контрольных работ (домашних заданий);  
- самостоятельная работа студента в библиотеке;  
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  
- консультации преподавателя дисциплины.   

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы долж-
на быть подчинена осмыслению категорий общего менеджмента, 
усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из важ-
нейших задач подготовки современного грамотного менеджера яв-
ляется овладение и грамотное применение профессиональной тер-
минологии. Попытка понять природу профессиональной работы 
менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бы-
товых представлений обречена на провал. Лучшему усвоению и 
пониманию дисциплины «Менеджмент» помогут различные эн-
циклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные 
в соответствующих темах дисциплины.   

Изучение тем самостоятельной подготовки
по учебно-тематическому плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке сту-
дентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Та-
кой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к 
увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всесто-
роннего овладения способами и приемами профессиональной дея-
тельности. Изучение вопросов очередной темы требует глубокого 
усвоения теоретических основ курса, раскрытия сущности основ-
ных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и анализа 
фактического материала.  
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Работа над основной и дополнительной литературой 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с 
учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-
правовым актам, научным монографиям и материалам периодиче-
ских изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 
наиболее интересных материалов. Это не только мобилизует вни-
мание, но и способствует более глубокому осмыслению материала 
и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют воспри-
ятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов от-
делять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет про-
водить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой ин-
формации, что чрезвычайно важно в условиях большого количе-
ства разнообразных по качеству и содержанию сведений.  

Таким образом, конспектирование – одна из основных форм 
самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с 
учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 
Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую 
для учебной и научной работы литературу. При этом следует об-
ращаться к предметным каталогам и библиографическим справоч-
никам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам реко-
мендуется формировать личный архив, а также каталог используе-
мых источников.   

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо пом-
нить, что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми 
курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и те-
кущего материала по курсу делает подготовку результативной и все-
сторонней. На семинарских занятиях студент должен уметь после-
довательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.  
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Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изуча-

емой дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмот-

рения; 
3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплек-

сом литературу по данной теме; 
4) тщательно изучить лекционный материал;
5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесен-

ных на семинарское занятие вопросу. 
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усво-

ения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности ос-
новных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактиче-
ского материала. При презентации материала на семинарском заня-
тии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения 
темы: определение и характеристика основных категорий, эволю-
ция предмета исследования, оценка его современного состояния, 
существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презен-
табельным вариантом выступления следует считать его подготовку 
в среде  

Power Point, что существенно повышает степень визуализа-
ции, а, следовательно, доступности, понятности материала и заин-
тересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа студента
при подготовке к зачету   

Контроль выступает формой обратной связи и предусматри-
вает оценку успеваемости студентов и разработку мер по дальней-
шему повышению качества подготовки современных менеджеров. 
Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля 
является кропотливая, систематическая работа студента в течение 



 

всего модуля. В этом  случае подготовка к зачету будет являться 
концентрированной систематизацией всех полученных знаний по 
данной дисциплине.  

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить пере-
чень вопросов к зачету, а также использовать в процессе обучения 
программу, учебно-методический комплекс, другие методические 
материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это 
позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное 
и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее за-

интересовавшие студента;  
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисци-

плинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения 

позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников 
наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его 
индивидуального восприятия материала, уровня сложности и сти-
листики изложения. После изучения соответствующей тематики 
рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по 
этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться из-
ложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при рас-
крытии материала, следует вновь обратиться к лекционному мате-
риалу, материалам практических занятий, уточнить терминологи-
ческий аппарат темы, а также проконсультироваться с преподава-
телем. 
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ГЛОССАРИЙ 

Авторитарный руководитель – руководитель, имеющий до-
статочный объем власти, чтобы навязать свою волю исполнителям.  

Адаптивная структура – организационная структура, поз-
воляющая гибко реагировать на изменения в окружающей среде, 
принципиально отличающаяся от механистической (или бюрокра-
тической) структуры. Называется также органической структурой.  

Административные полномочия – форма полномочий, пе-
редаваемая административным руководителям, в отличие от ли-
нейных полномочий, которые передаются подчиненным.  

Акционерное общество (ОАО и ЗАО) – это общество, 
уставной капитал которого разделен на определенное число акций. 
Участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 
несут риски убытков, связанных с деятельностью общества, в пре-
делах стоимости принадлежащим им акций. Виды акционерных 
обществ: открытое и закрытое. В открытом АО акции продаются на 
свободном рынке, в закрытом АО – только среди сотрудников.  

Анализ внешней среды – процесс выявления внешних фак-
торов влияния, с целью определения возможностей и опасностей.  

Ассоциация – добровольное объединение юридических или 
физических лиц для достижения общей хозяйственной, научной, 
культурной или какой-либо другой, как правило, некоммерческой 
цели.  
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Бюджет – план, отражающий ожидаемые результаты и рас-
пределяемые ресурсы в количественной форме. Служит в качестве 
контрольного эталона.  

Бюрократия – тип организации, для которой характерно 
специализированное распределение труда, четкая управленческая 
иерархия, правила и стандарты, показатели оценки работы, прин-
ципы найма, основывающиеся на компетенции работника.  

Вербальная коммуникация – это информация, которая пе-
редается при помощи слов.  

Вертикальное разделение труда – разделение и координа-
ции усилий и выполнение составляющих работу компонентов. 
Вертикальное разделение труда создает уровни управления.  

Взаимоотношения участников организации – это совокуп-
ность формальных и неформальных контактов персонала в процес-
се трудовой деятельности, способствующих информационному об-
мену.  

Власть – возможность действовать или способность воздей-
ствовать на ситуацию или поведение других людей.  

Власть, основанная на вознаграждении – власть, основан-
ная на убежденности исполнителя, что лицо, оказывающее влия-
ние, имеет возможность удовлетворить его активную потребность 
или доставить ему удовольствие.  

Власть, основанная на принуждении – влияние, основан-
ное на вере исполнителя, что оказывающий влияние может нака-
зать его, ограничив удовлетворение   насущных потребностей ис-
полнителя.  

Влияние – это процесс воздействия одного субъекта (влия-
ющего) на поведение другого субъекта (влияемого).  

Влияние через участие подчиненных в процессе предпола-
гает непосредственное привлечение подчиненных в процесс выра-
ботки и принятия решений.  
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Внешнее вознаграждение – сюда относится все, что в рам-
ках мотивации имеет какую-либо ценность для сотрудников орга-
низации и может быть предложено   им в качестве стимула к рабо-
те. Наиболее типичными примерами такого рода   вознагражде-
ний являются: заработная плата, социальные блага, престижное 
помещение для работы и т.п.  

Внешняя среда – это совокупность внешних факторов влия-
ния на деятельность организации.  

Внутреннее вознаграждение – ценности, приписываемые 
человеком процессу совершения работы, например, удовлетворе-
ние от достижения поставленных целей. Внутренние вознагражде-
ния удовлетворяют потребности высшего порядка.  

Внутренние переменные – ситуационный фактор внутри ор-
ганизации. К основным внутренним переменным относятся цели, 
структуры, задания, технологии и люди.  

Внутренняя среда организации – это перечень всех внут-
риорганизационных факторов, процессов и ресурсов организации, 
влияющих на функционирование и развитие организации.   

Вторичные потребности – потребности, имеющие психосо-
циальную природу, такие как самореализация, привязанность и 
власть.  

Гигиенические факторы – согласно двухфакторной теории 
Герцберга – это факторы, лежащие в среде, окружающей сферу де-
ятельности человека. Их отсутствие может вызвать неудовлетво-
ренность, но не может активно мотивировать поведение.  

Горизонтальное разделение труда – разделение работы 
в организации на составляющие компоненты.  

Группа – два или более человека, которые взаимодействуют 
друг с другом таким образом, что каждый индивидуум влияет на 
другого (других) и испытывает на себе его влияние.  

Двухфакторная модель Герцберга – модель, согласно кото-
рой вся мотивация распадается на две большие категории: гигие-
нические факторы и мотиваторы.  
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Делегирование – передача сверху вниз задач и прав подчи-
ненному, который принимает на себя ответственность за них.  

Деловая этика – это совокупность этических принципов и 
норм, которыми должна руководствоваться деятельность организа-
ций и их членов в сфере управления и предпринимательства.   

Деловой этикет – это установленный порядок поведения в 
сфере бизнеса и деловых контактов, который включает в себя де-
тально разработанную систему правил учтивости, описывает фор-
мы знакомства, приветствия и прощания, выражения благодарно-
сти и сочувствия, правила ведения переговоров, основы культурно-
го поведения за столом, формы поздравлений, уместность препод-
несения тех или иных подарков и т.д.   

Демократический руководитель – руководитель, который 
старается не навязывать свою волю подчиненным и исходит из 
предпосылки, что люди уже мотивированы потребностями высше-
го уровня. Он мотивирует своих подчиненных, создавая такой ор-
ганизационный климат, где люди мотивируют себя сами.  

Дерево решений – схематическое представление сложного 
процесса принятия решения по какой-либо задаче.  

Децентрализованная организация – организационная струк-
тура, в рамках которой право принимать решения распределяется 
вплоть до нижестоящих управленческих структур.  

Динамика внешней среды – постоянное движение объектов 
и процессов внешней среды, т.е. изменение состояния факторов.  

Дисфункциональный конфликт – конфликт, который при-
водит к уменьшению степени удовлетворенности работой, ослаб-
лению сотрудничества между группами, снижению эффективности 
деятельности организации.  

Дифференциация работ – это их распределение между от-
дельными участниками трудового процесса, когда каждый получа-
ет определенный конкретный результат, имеющий самостоятель-
ную ценность, но с точки зрения организации не являющийся за-
конченным целым (изготовление отдельной детали).  
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Единоначалие – принцип построения организации, согласно 
которому подчиненный должен принимать полномочия только от 
одного начальника и быть ответственным только перед ним.  

Жизненный цикл организации – определенная последова-
тельность предсказуемых состояний в течение длительного времени 
существования организации; период, в течение которого организация 
принципиально меняет внутренние ценности и ориентации.  

Задача – это работа или ее часть, которая должна быть вы-
полнена в определенный срок и определенным образом в процессе 
реализации цели.  

Законная власть – влияние, основанное на традиции. Ис-
полнитель верит, что руководитель имеет изначальное право отда-
вать приказания.  

Закрытая система – система, не имеющая материального, 
информационного и энергетического обмена с внешней средой.  

Запрограммированное решение – выбор, путь к которому 
ведет через определенную последовательность этапов или дей-
ствий. Число возможных альтернатив в этом случае, как правило, 
ограничено.  

Иерархическая структура – организационная структура, 
характеризуемая многоуровневым управлением и незначительным 
объемом управления на каждом уровне.  

Иерархия потребностей Маслоу – подразделение всех по-
требностей людей на   пять групп, осуществленное Абрахамом 
Маслоу. Им описаны следующие группы потребностей: физиоло-
гические, безопасности, социальные, уважения и самовыражения.  

Инцидент – это тот случай, который инициирует открытое 
противоборство сторон.   

Инновация – это процесс рождения новых идей, подходов, 
направлений в какой-либо сфере и осуществления их на практике.   

Имидж организации – впечатление, которое организация 
оказывает на сотрудников, клиентов и общественность в целом.  
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Интеграция – процесс объединения усилий различных под-
систем (подразделений) для достижения целей организации.  

Информационно-управляющая система – формальная си-
стема обеспечения руководителей информацией, необходимой для 
принятия решений.  

Канал связи – средство передачи информации: письменной, 
устной, формальной, неформальной.  

Картель – организационная форма, при которой не ликвиди-
руется производственная и коммерческая самостоятельность пред-
приятий, но заключается соглашение между участниками по ряду 
вопросов (цены, квоты, рынки, условия реализации и т.д.).   

Коммуникация – обмен информацией и ее смысловым зна-
чением между двумя и более людьми.  

Коммуникационная сеть – система физических каналов 
связи и коммутационного оборудования, реализующая тот или 
иной низкоуровневый протокол передачи данных.   

Конкурентное преимущество – высокая компетентность ор-
ганизации в какой-  либо области, которая дает организации 
наилучшие возможности привлекать и сохранять клиентуру.  

Конгломерат – это организационная форма объединения 
предприятий, которая возникает в результате слияния различных 
фирм, вне зависимости от их горизонтальной или вертикальной 
общности.  

Контроль – процесс, обеспечивающий достижение органи-
зацией поставленных  целей.  

Консорциум – одна из форм временных объединений, созда-
ваемых на основе соглашения (с образованием или без образования 
юридического лица) между несколькими предприятиями, компани-
ями, фирмами, банками, научными центрами, государственными 
структурами для совместного проведения крупных финансовых 
операций по размещению займов, акций или осуществлению 
наукоемких и капиталоемких проектов, в т.ч. международных.   
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Конфликт – это особый вид взаимодействия между людьми 
(или элементами внутренней структуры личности), выражающийся в 
противоборстве сторон ради достижения своих интересов и целей.   

Конфликтогены – это слова, действия (или отсутствие дей-
ствий), которые могут привести к конфликту.  

Концерн – это форма объединения (как правило, многоот-
раслевого) самостоятельных предприятий, связанных посредством 
систем участия, финансовых   связей, договоров об общности инте-
ресов, патентно-лицензионных соглашений, тесного производ-
ственного сотрудничества.  

Координация – согласование поведения элементов в преде-
лах одного уровня (прямое управление).   

Корпоративная культура – сложный комплекс предполо-
жений, бездоказательно принимаемый всеми членами конкретной 
организации и задающий общие рамки поведения, принимаемые 
большей частью организации. Проявляется в миссии, организации 
и идеологии управления; в ценностях, нормах, ожиданиях поведе-
ния. Регламентирует поведение человека и дает возможность про-
гнозировать его реакции в критических ситуациях.  

Корпорация – это организация или союз организаций, со-
зданных для защиты   каких-либо интересов и привилегий участ-
ников и образующих самостоятельное юридическое лицо.  

Косвенные факторы окружающей среды – факторы, кото-
рые могут не оказывать немедленного и непосредственного воз-
действия на деятельность организации, но, тем не менее, влияют на 
ее деятельность.  

Либеральный руководитель – руководитель, который дает 
своим подчиненным почти полную свободу в выборе рабочих за-
дач и в самоконтроле за работой.  

Лидер – человек, эффективно осуществляющий формальное 
и неформальное руководство и лидерство.  
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Лидерство – способность оказывать влияние на отдельных 
людей и группы в их деятельности для достижения целей органи-
зации.  

Линейные отношения – это отношения подчинения между 
руководителем и рядовыми сотрудниками.  

Линейные полномочия - полномочия, которые передаются 
от начальника непосредственно подчиненному и далее другим под-
чиненным.  

Люди – это конкретные лица, составляющие коллектив 
предприятия со всем разнообразием их индивидуальный и коллек-
тивных качеств и поведения.  

Масштаб отклонений – заранее установленная величина, на 
которую реально достигнутые результаты могут отличаться от за-
планированных; при этом не   требуется принятия мер для коррек-
тировки.  

Межличностные стили разрешения конфликтов – недо-
пущение конфликтных ситуаций, сглаживание конфликтов, искус-
ственное форсирование, использование компромиссов, решение 
сути конфликтной проблемы.  

Менеджмент – это самостоятельный вид профессионально 
осуществляемой деятельности, направленной на достижение по-
ставленных целей путем рационального использования материаль-
ных и трудовых ресурсов с применением   принципов, функций и 
методов научного управления.   

Менеджер – наемный работник, занятый профессиональной 
организаторской деятельностью в органах управления, наделенный 
субъектом собственности определенными полномочиями; наемный 
работник, организующий достижение результатов в интересах 
субъекта собственности силами других людей.  

Метод – способ достижения какой-либо цели, решение кон-
кретной задачи; совокупность приемов или операций практическо-
го или теоретического освоения действительности.  
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Механистическая структура – традиционно-бюрократичес-
кая форма организации, в противоположность органической или 
адаптивной структуре.  

Миссия – это главная идея создания организации, предна-
значение организации.  

Модель – представление предмета, системы или идеи в фор-
ме, отличной от формы целого, т.е. самого предмета.  

Модель Портера-Лоулера – процессуальная теория мотива-
ции, объединяющая элементы теории ожиданий и теории справед-
ливости. Она включает пять переменных величин: усилия, ожида-
ния, результативности, вознаграждения и удовлетворения.  

Мотиваторы – в двухфакторной теории Герцберга это фак-
торы мотивации, которые в отличие от гигиенических факторов, 
проистекают из сущности самой работы.  

Мотивация – процесс побуждения самого себя и других к 
деятельности, направленной на достижение индивидуальных и об-
щих целей организации.  

Невербальная коммуникация – передача информации по-
средством невербальных средств общения (жестов, мимики, тело-
движений, интонаций и т.д.).  

Незапрограммированное решение – выбор, который при-
ходится делать в новой или неопределенной ситуации, или в ситуа-
ции с неизвестными факторами воздействия.  

Неопределенность внешней среды – функция количества 
информации по конкретному фактору внешней среды и относи-
тельной уверенности в точности такой информации.  

Неформальная организация – спонтанно возникающие 
группы людей, которые регулярно вступают во взаимодействие для 
достижения определенной цели.  

Норма управляемости – число работников, подчиненных 
одному линейному руководителю, при котором суммарная трудо-
емкость выполняемых им функций приближается к нормативу. 
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Обратная связь – реакция на сообщение, которая помогает 
отправителю, источнику информации определить, воспринята ли 
отправленная им информация.  

Объект конфликта – это конкретная, материальная или ду-
ховная ценность, к обладанию, или пользованию которой стремят-
ся противоборствующие стороны .  

Объект управления – это социально-экономическая система 
(организация в целом, подразделение, сотрудники и т.п.).  

Окружение прямого воздействия – внешняя среда, факторы 
которой непосредственно воздействуют на организацию, а сама 
организация непосредственно воздействует на эти факторы.  

Организационная культура – интегральная характеристика 
организации (ее ценностей, норм, образцов поведения, стилей 
управления, способов оценки  результатов, способов разрешения 
конфликтов и пр.), данная в языке символов, традиций, привычных 
стандартов деятельности. Это эволюционный (регулирование и вос-
производство) и стратегический инструмент развития организации.  

Организационная структура – структура, элементами кото-
рой являются подразделения организации разного уровня иерар-
хии, а отношениями – отношения включения одних элементов в 
другие и их руководство-подчинение.  

Организация – это социальная целостность, направленная 
на некоторую цель, построенная как специально структурирован-
ная и координированная система, предназначенная для некоторой 
деятельности и связанная с окружающей средой; самоорганизую-
щаяся система на всех этапах своего жизненного цикла.  

Организация (как процесс) – это процесс объединения лю-
дей и средств для достижения общеорганизационных целей.  

Организационные изменения – это преобразование органи-
зации между двумя моментами времени.; освоение компанией но-
вых идей или моделей поведения.  
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Организационное проектирование – разработка организа-
ционных элементов и отношений в создаваемой (моделируемой) 
системе, при реализации которых возникшее организационное це-
лое обладало бы свойствами высокой надежности, устойчивости и 
экономичности.  

Организационные отношения – взаимодействие или проти-
водействие между  элементами организации внутри и вне ее при со-
здании, функционировании, развитии и разрушении организации.  

Организационный порядок – это совокупность автоматиче-
ски действующих норм и правил поведения и решения управленче-
ских задач, в соответствии с  которым исполнители могут посту-
пать самостоятельно, не обращаясь за указаниями к руководству.  

Ответственность – это обязательство сотрудника выполнить 
поставленную задачу и отвечать за ее удовлетворительное испол-
нение.  

Открытая организация – это целостный комплекс взаимо-
связанных элементов, который имеет особое единство с внешним 
окружением или это самоорганизующаяся система на всех этапах 
жизненного цикла.  

Открытая система – система, функционирующая и разви-
вающаяся на основе постоянного материального, информационно-
го и энергетического обмена с внешней средой.  

Первичные потребности – психологические, врожденные 
потребности, такие, например, как потребность самосохранения.  

Передача информации по вертикали – движение информа-
ции с верхних  уровней организации на нижние, или с нижних 
уровней организации на верхние.  

Передача информации по горизонтали – это движение ин-
формации из одного подразделения в другое, находящихся на од-
ном уровне управления организации.  

Планирование – это процесс принятия конкретных реше-
ний, позволяющих обеспечить эффективное функционирование и 
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развитие организации в будущем; процесс разработки плана, опре-
деляющего то, чего нужно достичь и какими методами, определя-
ясь со временем и пространством.  

Подразделение - формальная группа в организации, отвеча-
ющая за выполнение конкретного набора задач для организации в 
целом.  

Подсистема – это набор частей и элементов, представляю-
щих автономную область внутри системы (выделение внутренней 
системы по определенному признаку); выделенное из системы 
множество взаимосвязанных элементов, объединенных некоторым 
целевым назначением. Разделение системы на подсистемы, а под-
системы – на более мелкие можно продолжать до тех пор, пока 
остаются элементы (минимум два), объединенные общим призна-
ком и целью.  

Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы 
организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение 
заданий.  

Построение организации – процесс формирования структу-
ры организации.  

Потребность – психологический или физиологический де-
фицит чего-либо, отраженный в восприятии человека.  

Предварительный контроль – фаза процедуры контроля, 
осуществляемая до начала собственно работы. На этой фазе проис-
ходит оценка планов, разработка процедур и правил работы, а так-
же составление должностных инструкций в  письменной форме.  

Предмет конфликта – это реальная или воображаемая про-
блема, которая подлежит решению и становится причиной кон-
фликтной ситуации.   

Предмет труда руководителя – это либо информация о со-
стоянии объекта управления, либо информация из внешней среды об 
ее потребностях (требованиях) к конкретному объекту управления.  
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Предприниматель – человек, который идет на риск при со-
здании новой организации или при внедрении новой идеи, продук-
та или услуги.  

Принципы управления – основные правила, вытекающие из 
объективных экономических законов, которыми должны руковод-
ствоваться субъекты управления в процессе управления конкрет-
ными объектами.  

Проблема – отличие желаемого состояния объекта управле-
ния от действительного.  

Прогнозирование – метод планирования, в котором пред-
сказание будущего опирается на накопленный опыт и текущие 
предположения относительно будущего.  

Производительность – это объем выпуска, деленный на 
объем потребленных ресурсов, или относительная эффективность и 
экономичность организации.  

Производственный кооператив – добровольное объедине-
ние граждан на основе членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном 
трудовом или ином участии и объединении его членами (участни-
ками) имущественных паевых взносов.  

Процесс коммуникации – обмен информацией между двумя 
или более людьми.  

Процесс управления – общий объем непрерывных взаимо-
связанных управляющих воздействий или функций управления в 
рамках организации.  

Процессуальные теории основаны на изучении поведения 
человека, которое определяется его восприятием и ожиданием в 
конкретной ситуации, относительно способа достижения желаемо-
го для себя результата.   

Процессный подход к управлению – подход к теории управ-
ления, основывающийся на концепции, согласно которой управление 
есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций.  
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Разделение труда – обособление различных видов деятель-
ности и закрепление   их за конкретными субъектами. Это служит 
основой их дальнейшей специализации.  

Разумная вера – влияние, основанное на вере исполнителя 
в то, что оказывающий влияние имеет соответствующую компе-
тенцию. Знания руководителя принимаются на веру.   

Рациональное решение – выбор, подкрепленный результа-
тами объективного анализа. Рациональное решение не зависит от 
опыта, накопленного в прошлом.  

Реальная власть – это власть личности, ее авторитета. Она 
определяется местом человека в неофициальной системе отноше-
ний и измеряется степенью готовности окружающих ему подчи-
няться.   

Результат труда руководителей – управленческое решение, 
выработанное на основе: либо информации из объекта управления, 
либо информации из внешней среды.  

Решение – выбор альтернативы.  
Риск – уровень неопределенности в предсказании результата. 
Роль руководителя – это модель поведения, которую руко-

водитель реализуется в зависимости от управленческой ситуации. 
Руководитель – это лицо, направляющее и координирующее 

деятельность исполнителей, которые обязаны ему подчиняться 
и в установленных рамках выполнять все его требования.   

Руководитель высшего звена – руководитель, отвечающий 
за решения для организации в целом или для значительной части 
этой организации.  

Руководители среднего звена – руководители основных 
подразделений организации.  

Руководители низшего звена – руководители, работающие 
непосредственно с исполнителями.  

Руководитель, ориентированный на задачу – руководи-
тель, занимающийся, прежде всего, организацией работы и разра-
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боткой системы вознаграждений с целью повышения производи-
тельности труда.  

Руководитель, ориентированный на коллектив – руково-
дитель, который заботится в первую очередь о людях и повышает про-
изводительность труда путем улучшения человеческих отношений.  

Связующий процесс в управлении – это процесс, необхо-
димый для осуществления планирования, организации, мотивации 
и контроля. Основные связующие процессы – это принятие реше-
ний и коммуникация.  

Синдикат – организационная форма объединения, отличи-
тельной особенностью которой является заключение соглашения 
между предприятиями одной  отрасли промышленности по контро-
лю над сбытом продукции и закупкой сырья с целью получения 
монопольных прибылей.  

Синергия – вариант реакции системы на комбинированное 
воздействие двух или нескольких факторов, характеризующийся 
тем, что это действие сильнее действия каждого компонента в от-
дельности.  

Система – это целое, созданное из взаимосвязанных и взаи-
мозависимых частей и элементов для целенаправленной деятельно-
сти; совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных 
единством цели и общими целенаправленными правилами взаимо-
отношений; упорядоченное множество объектов, интенсивность 
взаимосвязей которых превышает интенсивность отношений с объ-
ектами, не входящими в данное множество, т.е. с внешней средой.  

Система управления – совокупность объекта управления 
(управляемой системы), присоединенного к нему субъекта управ-
ления (управляющей системы) и исполнительных органов (испол-
нительной системы), представляющая собой организованную ди-
намическую систему с обратной связью, в которой реализуются 
причинно-следственные связи с помощью каналов управления и 
обратной связи.   
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Системный подход к управлению – методология управле-
ния, характеризующаяся одновременным комплексным всесторон-
ним рассмотрением объекта изучения, будь то процесс, явление, 
изделие, факт или информация.  

Ситуационный подход к управлению – концепция, утвер-
ждающая, что оптимальное решение проблемы – это функция фак-
торов среды в самой организации (внутренние переменные) 
и в окружающей среде (внешние переменные).  

Ситуация – это определенный набор факторов и обстоятель-
ств внешней и  внутренней среды, способствующих созданию 
определенного положения в данный момент времени.  

Сложность внешней среды – это количество внешних фак-
торов, на которые организации приходится реагировать.  

Слухи – информация, передаваемая по неформальным кана-
лам сообщения.  

Совместное предприятие – международное предприятие, 
создающееся двумя или несколькими национальными предприяти-
ями с целью наиболее полного использования потенциала каждой 
из сторон для максимизации полезного экономического эффекта их 
деятельности.  

Содержательные теории мотивации – теории, основанные 
на попытке определить в первую очередь те потребности, которые 
заставляют людей действовать.  

Сопротивление изменениям – это поведение работников, 
характеризующееся противодействием осуществлению перемен в 
организации.   

Социальная ответственность – действия организации, 
предпринимаемые во   благо общества добровольно, а не по требо-
ванию закона.  

Социотехническая система – система, представляющая лю-
дей и технологические компоненты. Все формальные организации 
представляют собой социотехнические системы.  
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Среда ближнего окружения (локальная среда)  – это среда 
двустороннего (прямого) воздействия. К ним относятся факторы, 
непосредственно влияющие на деятельность организации и испы-
тывающие такое же ответное влияние со стороны организаций.  

Среда косвенного воздействия – внешняя среда, факторы 
которой могут не оказывать немедленного и прямого воздействия 
на организацию, но, тем не менее, влияют на нее.  

Средства труда руководителей – это мыслительная способ-
ность головного мозга и технические средства сбора, переработки 
и передачи информации.   

Стандарт – конкретная цель, продвижение к которой подда-
ется измерению.  

Стиль руководства – обобщенные виды поведения руково-
дителя в отношениях с подчиненными в процессе достижения по-
ставленных целей.  

Стиль управления – это характеристика того, как принима-
ется (управленческая форма) и каким образом реализуется (рычаг 
управления) управленческие решения.  

Стратегическое планирование – набор действий и реше-
ний, предпринятых руководством, которые ведут к разработке кон-
кретных стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь до-
стижению целей организации.  

Стратегия – общее направление развития организации, 
нацеленное на поддержание успеха объекта управления в долго-
срочной перспективе.  

Стресс – это состояние напряжения, возникающее у человека 
под влиянием сильных воздействий; реакция человека на воспри-
нимаемое им соотношение между предъявляемыми к нему требо-
ваниями и его способностью удовлетворять этим требованиям.  

Структура управления – это соотношение уровней управ-
ления и функциональных подразделений (функциональных обла-
стей - областей деятельности, в которых функционируют подразде-
ления в интересах организации в целом.   
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Структурные методы разрешения конфликтов – разъяс-
нение требований к работе; использование механизмов координа-
ции и интеграции; установление новых, более сложных целей; ис-
пользование механизма поощрений.  

Субъект управления – это подразделение системы управле-
ния, источник воздействия, менеджер (руководитель).  

Тактика – краткосрочная стратегия для достижения цели, 
разрабатываемая обычно на уровне руководителей среднего звена.  

Текущий контроль – этап процедуры контроля, осуществ-
ляемый непосредственно в ходе проведения работ.  

Теория ожидания – концепция, согласно которой наличие у 
человека активных потребностей не является единственным и до-
статочным условием мотивации его поведения на достижение ка-
кой-либо цели. Человек должен ожидать при этом, что его действия 
обязательно приведут к достижению этой цели.  

Теория потребностей МакКлеланда – модель мотивации, 
которая описывает поведение людей через три категории потреб-
ностей: власти, достижений, принадлежности.  

Теория справедливости – процессуальная теория мотива-
ции, согласно которой люди субъективным образом определяют 
отношение ожидаемого поощрения к затраченным для этого уси-
лиям и сопоставляют полученное отношение с отношениями, по-
лучаемыми другими людьми, выполняющими аналогичную работу.  

Технология – любое средство преобразования исходных ма-
териалов, будь то люди, информация или физические материалы – 
для получения желаемых продукций или услуг.  

Тип совместной деятельности или формой организации 
совместной деятельности понимают способ взаимодействия между 
участниками группового решения задач или проблем.   

Транснациональная корпорация – это: особый вид корпо-
рации, переросшей национальные рамки и осуществляющей свою 
деятельность на мировом рынке посредством заграничных филиа-
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лов и дочерних обществ; национальная компания с зарубежными 
активами, т.е. национальная по капиталу и контролю, но междуна-
родная по сфере деятельности.  

Трест – организационная форма, при которой предприятия, 
объединенные в единый производственный комплекс, теряют свою 
юридическую, производственную и коммерческую самостоятель-
ность.  

Убеждение – это эффективный способ передачи подчинен-
ному своей точки зрения, который используется в форме предло-
жения, что нужно делать, а не в форме указания, как надо делать.  

Унитарное предприятие – это коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на закрепленное за ней иму-
щество.   

Управление это осознанная целенаправленная деятельность 
человека, с помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим 
интересам элементы внешней среды – общества, живой и неживой 
природы, техники.  

Управление конфликтом – это устранение причины, спо-
собствующей его появлению, и приведение поведения участников 
конфликта к этическим нормам и правилам, принятым в трудовом 
коллективе.  

Управление организационными изменениями – это обес-
печение организационного развития, то есть движение организации 
в заданном направлении в течение определенного времени на осно-
ве критического анализа текущей ситуации и умелого сочетания 
передовых достижений и прошлого опыта.  

Управленческое решение – это обдуманный вывод о необ-
ходимости осуществления каких-либо действий для достижения 
целей организации, либо, наоборот, отказа от этих действий.  

Финансово-промышленная группа (ФПГ) – это диверси-
фицированная многофункциональная структура, образующаяся 
в результате объединения капиталов предприятий, кредитно-
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финансовых и инвестиционных институтов, а также других органи-
заций с целью максимизации прибыли, повышения эффективности 
производственных и финансовых операций, усиления конкуренто-
способности на внутреннем и внешних рынках, упрочения техно-
логических и кооперационных связей, роста экономического по-
тенциала всей группы в целом и каждого из ее участников в от-
дельности.  

Формальная власть – это власть должности. Она обуслов-
лена официальным положением ее обладателя в структуре управ-
ления организацией, а ее масштаб измеряется совокупностью слу-
жебных полномочий.  

Формальная организация – группа людей, деятельность ко-
торых сознательно координируется для достижения общей цели 
или целей.  

Функции управления – это самостоятельные, специализи-
рованные и обособленные участки управленческой деятельности.  

Функциональные области – области деятельности, в кото-
рых функционируют подразделения в интересах организации в це-
лом. Например, маркетинг, производство, обучение кадров, плани-
рование финансовых ресурсов.  

Функциональный конфликт – конфликт, который ведет к 
повышению эффективности деятельности организации.  

Функциональные отношения – это отношения специали-
ста, который уполномочен выполнять ту или иную функцию в рам-
ках всей организации с другими сотрудниками организации  

Харизма – влияние, основанное на свойствах личности руко-
водителя или его способности привлекать сторонников.  

Хозяйственные товарищества и общества – это коммерче-
ские организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным капиталом (складочным) капиталом.  

Холдинг – это организация, владеющая контрольными паке-
тами акций других компаний с целью осуществления по отноше-
нию к ним функций контроля и управления.   



 

Целевое управление – процесс, состоящий из четырех неза-
висимых этапов: 1) выработка ясной сжатой формулировки целей; 
2) разработка реалистичных   планов их достижения; 3) системати-
ческий контроль и измерение качества работы и результатов; 
4) принятие корректирующих мер для достижения планируемых
результатов. 

Цель – наиболее предпочтительное состояние системы в бу-
дущем; конкретные конечные результаты или состояния, которых 
хотят достигнуть работники предприятия совместными усилиями.  

Централизация – условие, при котором право принимать 
наиболее важные решения остается за высшими уровнями управ-
ления.  

Элемент системы – неразложимый далее компонент (едини-
ца анализа) сложных предметов, явлений, процессов.  

Эскалация конфликта – это ключевая, самая напряженная 
его стадия, когда происходит обострение всех противоречий между 
его участниками и используются все возможности для победы 
в противоборстве.   

Эффективность менеджмента – способность управляющей 
системы обеспечить организации достижение намеченных целей с 
минимизацией затрат. Количественно эффективность менеджмента 
определяется как отношение результата к необходимым для этого 
затратам.  
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