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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для 
реализации требований образовательной программы и образовательного 
стандарта высшего образования. В учебно-методическом комплексе по 
дисциплине «Теоретические основы менеджмента» объединены элементы 
научно-методического обеспечения образования: учебная программа 
учреждения высшего образования по дисциплине «Теоретические основы 
менеджмента»; методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям, к выполнению контрольной работы; краткий курс лекций; 
информационно-аналитические материалы (терминологический словарь, 
рекомендуемая и дополнительная литература и т.п.). 

Структура УМК по дисциплине «Теоретические основы 
менеджмента»: 

 Теоретический раздел, который содержит материал для 
теоретического изучения данной дисциплины в объеме 72 часа; 

 Практический раздел, который содержит материалы для 
проведения практических занятий (вопросы для обсуждения, проблемные 
ситуации, упражнения, тесты, практические задания, дискуссионные 
вопросы и т.п.); 

 Раздел контроля знаний – включает график проведения 
управляемой самостоятельной  работы; материалы, позволяющие 
определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся 
требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-
программной документации образовательной программы ГИУСТ БГУ; 

 Вспомогательный раздел – содержит перечень учебных изданий и 
информационно-аналитических материалов, рекомендуемых для изучения, 
глоссарий. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
менеджмента. В современных условиях требуется совершенствование 
практики управления организацией, что невозможно без глубоких 
теоретических знаний, которые помогут будущим специалистам 
менеджерам в разработке и принятии решений во всех областях их 
деятельности. От специалиста сегодня требуется умение организовать 
производство, поставить задачи перед сотрудниками, мотивировать их на 
достижение целей, осуществлять контроль за выполнением заданий. 
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Поэтому важно, чтобы специалисты были вооружены знаниями в области 
менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины состоят в обеспечении подготовки 
специалиста, обладающего знаниями и практическими навыками 
управления в условиях рыночной экономики. Важнейшей задачей является 
познание методологических основ менеджмента. Современный 
руководитель должен хорошо представлять себе, в чем заключается 
сущность менеджмента, иметь представления об основных направлениях 
развития этой науки.  

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 основные школы и подходы в менеджменте; 
 принципы и методы менеджмента; 
 функции менеджмента, их взаимосвязь и правила реализации; 
 виды управленческих решений, методы их принятия; 
 роль руководителя в системе менеджмента; 
 виды организационных структур управления, факторы, 

обусловливающие их выбор и тенденции развития. 
Уметь: 
 разрабатывать цели организации, ее подразделений и комплекс 

мероприятий по достижению целей; 
 исполнять функции менеджмента; 
 использовать методы менеджмента в зависимости от ситуации и 

специфики объектов управления; 
 осуществлять эффективный контроль; 
 проектировать и совершенствовать организационные структуры 

управления; 
 принимать управленческие решения, организовывать их 

реализацию. 
В ходе изучения этой дисциплины студенты должны получить 

практические навыки проектирования организационной структуры, 
разработки системы мотивации, научиться применять разнообразные 
методы принятия решений и т.п. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данной дисциплины. 

Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких 
дисциплин как экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, 
мировая экономика, история экономической мысли, производственные 
технологии, психология управления, экономика организаций 
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(предприятий). Полученные знания общеэкономических дисциплин 
находят в настоящем учебном курсе дальнейшую конкретизацию и 
систематизацию. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение в менеджмент 
Менеджмент и управление. Менеджмент – это управление людьми. 

Менеджмент как предпринимательское управление. Менеджмент как 
социальное управление. Взаимосвязь менеджмента и научно- технического 
прогресса. 

Сущность и содержание понятия «менеджмент».  Менеджмент как 
процесс, функциональное управление, менеджмент как искусство 
управления, менеджмент как наука, менеджмент как орган  правления и 
менеджеры 

Объективные условия и предпосылки возникновения менеджмента. 
Менеджмент как продукт углубления разделения труда. Управление – 
форма реализации отношений собственности. Предприниматель и 
менеджер. Предприниматель и делегирование собственником менеджерам 
прав по управлению совместной деятельностью. Профессионализация 
управленческой деятельности. Переход к индустриальным обществам – 
объективная предпосылка «революции менеджеров» 

Менеджмент как наука и практика управления 
Управленческий труд и менеджеры. Управленческий труд и его 

специфика. Классификация управленческих работников. Виды разделения 
управленческого труда. Типы менеджеров. Содержание труда менеджеров. 
Требования, предъявляемые к менеджерам. 

 
Эволюция менеджмента 

Формирование и развитие науки менеджмента. Научная и 
административная школа. Основные теории и концепции. Школа научного 
исследования. Основные идеи Ф. Тейлора. Административная школа. 
Анри Файоль. Учение М. Вебера об идеальной бюрократической 
организации управления. Вклад научной и административной школ в 
современную науку управления. 

Школы человеческих отношений и поведенческих наук. Основные 
теории и концепции. Бихевиористское направление  в управленческой 
мысли. Школа человеческих отношений: М. Фоллет, Э. Мэйо. 



 8

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Вклад школ 
человеческих отношений и поведенческих наук в современную науку 
управления. 

Процессный, системный и ситуационный подходы. Содержание и 
этапы развития процессного подхода. Сущность системного подхода. 
Концепция ситуационного управления. 

Прагматическая и социальная школы. Задачи прагматической 
школы. Концепции социальной школы и этапы развития социальной 
ответственности. 

Многофакторные теории управления. Концепция управления по 
целям. Теория «7 S». Теория «Z», реинжиниринг бизнес-процессов. 

 
Принципы менеджмента 

Учение о принципах – основа теории управления. Понятие, 
объективно-субъективный характер и классификация принципов. 
Методологическая роль принципов. Научные школы управления о 
принципах. Систематизация принципов «классической» теории 
управления. 

Общие принципы управления. Принципы, обусловленные законами 
развития сферы управления и современной парадигмой управления. 
Принципы организации как процесса. 

 
Система методов менеджмента 

Понятие метода управления, место методов в системе управления. 
Обусловленность применяемых методов совокупностью интересов, 
целями, уровнем развития объекта управления, характером решаемых 
проблем и стилем руководства. Классификация методов управления. 

Организационно-распорядительные методы управления. Формы 
организационного воздействия: организационное проектирование, 
организационное регламентирование, нормирование. Администрирование. 
Распорядительные акты. Бюрократия. Макс Вебер об идеальной 
бюрократии. Контроль. Виды и методы контроля, правовые основы и 
моральные нормы организационно-распорядительного воздействия. 

Экономические методы управления. Прогнозирование. Роль 
прогнозирования в развитии открытых динамичных систем, планирование. 
Виды планирования: стратегическое, индикативное и текущее. Анализ. 
Влияние анализа на поведение управляемой системы. Виды анализа. 
Прямой экономический расчет. Хозяйственный расчет. 
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Социально-экономические методы создания благоприятных и 
комфортных условий труда; развитие социальной инфраструктуры 
организации; методы подчеркивающие индивидуальность сотрудников. 

Мотивация как метод влияния на поведение и деятельность. 
Направления и формы мотивации. Социальные и экономические интересы. 
Экономические рычаги и стимулы. Социальная комфортность, 
профессиональный рост и должностное продвижение. 

Социально-психологические методы управления и формы их 
реализации. Классификация социально-психологических методов 
управления: социологические исследования, соревнование, моральное 
поощрение, убеждение, преодоление конфликтов, психологическое 
влияние. 

 
Функции и процессы управления 

Функции организации как результат разделения управленческого 
труда. Основное содержание и взаимосвязь функций управления: 
планирования, организации, мотивации и контроля. Основное содержание 
функциональных процессов управления: управление производством, 
маркетингом, финансами, персоналом, учетом и анализом. 

 
Планирование как функция  менеджмента 

Стратегическое планирование и его значимость в управлении. Роль 
стратегического планирования в рациональном распределении ресурсов и 
адаптации организации к внешней среде. Внутренняя координация и 
управленческое обследование. Изучение стратегических альтернатив и 
выбор стратегии. 

Функция, процесс и структура планирования. Глубина 
планирования. Основные этапы планирования. Принципы планирования. 
Стратегическое планирование. Оперативное планирование. Система 
планов. Реализация стратегического планирования. Тактика, политика, 
процедуры и правила реализации. Управление реализацией 
стратегического плана. Составление бюджета. Управление по целям. 
Проверка и оценка исполнения планов. 

 
Организация управления 

Организация как процесс формирования организационных 
отношений. Основные категории, характеризующие организационные 
отношения. Делегирование задач, полномочий и ответственности.  
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Функция организации и проектирование работы. Этапы 
проектирования работы: анализ работы, параметры работы, технология 
выполнения работы, восприятие содержания работы. Методы и модели 
проектирования работы. Выбор модели проектирования работы. 
Ситуационные факторы проектирования организации. Оценка внешней 
среды. Технология работ. Стратегический выбор. Поведение работника. 

Элементы проектирования организации. Разделение труда и 
специализация. Департаментизация и кооперация. Связи и координация. 
Масштаб управляемости и контроля. Иерархия и звенность. Распределение 
прав и ответственности. Централизация и децентрализация. 
Дифференциация и интеграция. 

Механистическая и органическая модели структур управления. Виды 
организационных структур менеджмента. Линейная, штабная, 
функциональная, дивизиональная, линейно-функциональная и др. 

Новые формы адаптивных структур менеджмента. Рыночные 
структуры управления. Проектная, целевая, продуктовая структуры. 
Матричная структура управления. Структуры, ориентированные на поиск 
нового. Новые подходы в проектировании организаций. Эхдократическая 
организация. Многомерная организация. Предпринимательская 
организация. Организация, ориентированная на рынок. Партисипативная 
организация. 

Принципы создания хорошей организации.  
Выбор и совершенствование структур менеджмента. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на выбор структуры. Требования к 
организационной структуре. Проектирование организационной структуры. 
Централизация и децентрализация. Неформальная структура. 

Виды и особенности организационных структур 
предпринимательской организации. 

 
Мотивация как функция менеджмента 

Мотивация деятельности и поведения – функция руководителя. 
Объективные основы мотивации. Потребности и интересы. 
Психологические и социальные основы мотивации. 

 Теории мотивации. Содержательные теории: каталог потребностей 
Мадсена, иерархия потребностей по Маслоу, теория потребностей 
МакКлеланд, двухфакторная теория Герцберга. Процессуальные теории: 
теория ожиданий Врума,  теория справедливости Адамса, модель Портера-
Лоулера и др. 
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Особенности формирования и применения мотивационных 
механизмов.  

Требования к механизму мотивации. Регуляторы и мотивы. 
Особенности мотивации специалистов и менеджеров. Азбука мотивации. 
Мотивация и компенсация. Похвала и критика. Искусство руководителя в 
выборе путей мотивации. 

 
Контроль как функция менеджмента 

Процесс контроля. Установление стандартов, нормативов, критериев 
оценки. Сопоставление достигнутых результатов с целями, задачами, 
нормативами. Определение отклонений и их причин. Разумные допущения 
отклонений. Реагирование менеджера на результаты контроля. 

Упреждающий и результирующий контроль. Задачи стратегического, 
тактического и оперативного контроля. Сферы и объекты контроля. Этапы 
реализации контроля. Принципы и эффективность контроля. Пути 
повышения эффективности контроля. Стратегическая направленность 
контроля. Ориентация контроля на результат. Своевременность и гибкость 
контроля. Простота и экономичность контроля. Информационное 
обеспечение контроля. Управленческая ответственность. 

 
Управленческие решения 

Теория решений в общей теории управления. Сущность решений. 
Роль решений в формировании отношений управления, реализации 
системы интересов и обеспечении целостности организации. 
Классификация и виды решений. Основные требования, предъявляемые к 
качеству решений. 

Этапы и процедуры разработки и принятия решений. Коллективные 
формы подготовки и принятия решений. Влияние стилей руководства, 
особенности сфер и областей деятельности на процесс принятия решений. 
Форма доведения решений до исполнителей. Контроль за реализацией 
принятых решений. 

Моделирование. Динамизм и неопределённость – факторы, 
обусловившие необходимость моделирования. Типы применяемых 
моделей и процесс их построения.  

Методы и методики, используемые в процессе принятия решений.  
Матричный метод принятия решений. Дерево решений. Анализ 
«проблемного поля». «Мозговая атака». Прогнозирование. 
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Психология принятия решения. Индивидуальные и групповые 
решения. Рациональные групповые решения. Увеличение риска в 
групповых решениях: разделение ответственности, роль лидеров, 
социальные сравнения, изменения  полезности и т. д. 

 
Коммуникации в управлении 

Процесс коммуникаций и его роль в управлении организаций. 
Структура, значение и типы коммуникаций. Внутренние и внешние 
коммуникационные сети. Взаимосвязь структуры предприятия и 
коммуникации. 

Роль менеджера в повышение эффективности коммуникаций. 
Факторы, снижающие эффективность коммуникаций. Совершенствование 
организационных коммуникаций. Проблемы делового общения. Деловая 
беседа, совещание, телефонные разговоры, переговоры, деловая переписка. 

Межличностные коммуникации. Психология взаимодействия при 
двухстороннем обмене информацией. Преграды, обусловленные 
восприятием. Семантические барьеры. Невербальные преграды. Как 
произвести впечатление. Искусство общения. Умение слушать и др. 

.  
Человек в системе менеджмента 

Этика и психология менеджмента. Человек и организация. Роль 
человека в организации. Человек и группа. Подходы к установлению 
взаимодействия человека и организации. Характеристики 
индивидуальности человека.  

Стили менеджмента. Руководитель организации. Власть и лидерство. 
Роль власти в осуществлении функций управления. Баланс власти. 
Волюнтаризм. Формы власти и влияния руководителя на подчиненных. 
Традиционные теории лидерства. Теория лидерских качеств. Концепции 
лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства. Новые 
подходы в теориях лидерства (концепции атрибутивного, 
харизматического и преобразующего лидерства). Качества эффективного 
менеджера. 

Конфликтность в работе. Конфликты и их причины. Типы 
конфликтов.  Методы управления конфликтной ситуацией. Стресс и 
факторы его вызывающие. 
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Тема 1.   ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ 
Управление организацией в наше динамичное время представляет 

собой сложную работу. Руководитель должен представлять, что стоит за 
понятиями, которыми он пользуется. В данной теме рассматриваются 
основные определения менеджмента,  дается характеристика 
управленческого труда. Цель – заложить основу для понимания 
последующих глав и дать общее представление о том, какая задача стоит 
перед читателями. После знакомства с этой темой Вы должны понимать 
термины и понятия, указанные ниже. 

 
Основные понятия 

 менеджер 
 менеджмент 
 разделение управленческого 

труда 
 управленческая революция 

 
 руководитель 
 специалист 
 управление 
 функции управления 

 
План лекции 

1.1 Сущность и содержание понятия «менеджмент» 
1.2 Объективные условия и предпосылки возникновения 

менеджмента 
1.3 Управленческий труд и его специфика 
 

1.1. Сущность и содержание понятия "менеджмент" 
Современные руководители ощущают огромную потребность в  

новых управленческих знаниях и, прежде всего знаниях менеджмента – 
теории и практики управления фирмой в условиях рыночной конкуренции. 

Патриарх американского менеджмента Питер Друкер считает, что 
успехи нации на 80% определяются не природными ресурсами, не 
экономическим базисом или технологиями и даже не талантом народа, а 
эффективностью управления. Альфред Маршалл, экономист мирового 
масштаба, организацию и управление производством выделил как 
самостоятельный фактор производства (наряду с такими факторами, как 
труд, земля, капитал). 

Менеджмент – это самостоятельный вид профессиональной  
деятельности, направленной на достижение  намеченных целей путем 
рационального использования материальных и трудовых ресурсов.  
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Термин "менеджмент" по сути, является аналогом термина 
«управление», его синонимом, однако не в полной мере. Термин 
"управление" намного шире, поскольку применяется к разным видам 
человеческой деятельности (например, управление автомобилем); к 
разным сферам деятельности (управление в неживой природе, в 
биологических системах, управление государством); к органам управления 
(подразделениям в государственных и общественных организациях, а 
также на предприятиях и в объединениях). 

Термин "менеджмент" применяется лишь к управлению социально-
экономическими процессами на уровне фирмы, действующей в рыночных 
условиях, хотя в последнее время его стали применять и в отношении 
непредпринимательских организаций. 

Понятие "менеджмент" трактуется в мировой литературе по 
управлению весьма широко. Поэтому любое его определение будет 
неполным. В Оксфордском словаре английского языка менеджмент 
определяется как способ обращения с людьми, власть и искусство 
управления, особого рода умение и административные навыки, орган 
управления, административная единица. В одном из словарей иностранных 
слов "менеджмент" переводится на русский язык как: "управление 
производством, совокупность принципов, методов, средств и форм 
управления производством с целью повышения эффективности 
производства и его прибыльности". 

Наиболее часто в характеристике менеджмента используются 
подходы, которые трактуют его как науку управления, процесс 
управления, искусство управления, функцию управления, органы или 
аппарат управления, людей управляющих организацией. 

При определении сущности и содержания менеджмента 
подчеркивается, прежде всего, его процессный характер. Менеджмент 
характеризуется как интегративный процесс, с помощью которого 
профессионально подготовленные специалисты формируют организации и 
управляют ими посредством постановки целей и разработки способов и 
методов их достижения. Менеджмент идентифицируется с менеджерами, а 
также с органами или аппаратом управления. 

Во многих определениях менеджмента делается акцент на то, что 
управление – это самостоятельная область знаний, наука, имеющая свой 
предмет, свои специфические проблемы, методы и способы их решения. 

Понимание менеджмента как искусства базируется на том, что 
хозяйственные организации представляют сложные системы, на 
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функционирование которых воздействуют многочисленные и 
разнообразные факторы внешней и внутренней среды. Поэтому умение 
управлять столь сложным механизмом требует более серьезной 
профессиональной подготовки. 

Современный менеджмент не может быть представлен в виде четко 
сформулированных правил, рецептов деятельности. В нем находит 
отражение понимание того, что мы живем в очень сложном и быстро 
меняющемся мире, в котором подвержены изменениям даже сами 
закономерности, по которым этот мир существует и развивается. Поэтому 
современный менеджмент это скорее система наиболее общих 
представлений об организациях, новая "управленческая философия", 
нежели свод готовых рекомендаций. 

Конечной целью менеджмента является обеспечение прибыльности, 
доходности предприятия. Важнейшая задача менеджмента – производство 
товаров и услуг с учетом интересов потребителей и обеспечение 
стабильного положения фирмы на рынке. Это предполагает разработку 
стратегии фирмы, поиск ресурсов, способность к инновациям и умение 
развивать работоспособность персонала, его потенциал и лояльность. 
Таким образом, менеджмент – это профессиональная деятельность, 
предполагающая определенные знания и умение управлять людьми. 

 
1.2. Объективные условия и предпосылки возникновения 

менеджмента 
Еще в древности люди полагали, что причиной бедственного 

положения общества является, как правило, отсутствие должного 
управления или нарушение старшинства между людьми. Вопрос о природе 
и принципах справедливого и эффективного управления составлял 
предмет размышления многих мыслителей. Платон, например, 
рассматривал управление как науку об общем питании людей. Управление 
обществом, полагал он, – род искусства и поэтому целесообразно, когда 
власть принадлежит не законам, как таковым, а политику, владеющему 
искусством управления на основах разума, способного к правильной 
интерпретации и применению этих законов. При этом Платон различал два 
вида управления: 1) основанный на силе (вид тиранический) и 2) мягкий 
(вид политический). 

Другой великий мыслитель – Аристотель – заложил основы учения о 
домохозяйстве, в рамках которого указывал на необходимость разработки 
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"господской науки", обучающей рабовладельцев навыкам обращения с 
рабами, искусству управления ими. 

В целом же эпоха рабовладения характеризовалась преобладанием 
методов прямого принуждения и страха наказания в качестве главного 
средства побуждения к труду. 

История возникновения и развития управления насчитывает 7 
тысячелетий и 5 управленческих революций. За начало отсчета принимают 
зарождение письменности в древнем Шумере (5 тысячелетие до н.э.). Это 
привело к образованию особого слоя жрецов-бизнесменов, связанных с 
торговлей, деловой перепиской, коммерческими расчетами. Это была 
первая управленческая революция, получившая название религиозно-
коммерческой. 

Вторая управленческая революция связывается с деятельностью 
вавилонского царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.). В это время был 
принят "Свод законов о государстве", вводился светский стиль управления, 
усиливались контроль и ответственность за выполнение работ. Эта 
революция получила название светско-административной. 

Третья управленческая революция (605-562 гг. до н.э.)  – 
производственно-строительная – была направлена на соединение 
государственных  методов управления с контролем за деятельностью в 
сфере производства и строительства. 

Четвертая управленческая революция (ХУII-ХУIII в.), получившая 
название индустриальной, характеризуется прогрессом европейской 
цивилизации, зарождением  рыночной экономики. Ее результат – 
отделение менеджмента от собственности и зарождение 
профессионального управления. 

Пятая управленческая революция (Х1Х-ХХ вв.) бюрократическая. 
Для этого периода характерно формирование крупных иерархических 
структур, разделение управленческого труда, введение норм и стандартов, 
установление должностных обязанностей и ответственности менеджеров. 

Собственно исторический путь эволюции менеджмента насчитывает 
немногим более 100 лет. Уже в первой половине Х1Х века экономисты 
стали осознавать ключевую роль фигуры управляющего в организации 
производства и занялись поисками необходимых качеств для построения 
нормативной модели менеджера как организатора производственного 
процесса. Менеджмент эпохи первых фабричных предприятий 
характеризовался жесткой дисциплиной и военнообразным строем 
организации. Как свидетельствуют историки, первые менеджеры широко 
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использовали методы армейской дисциплины и устрашения строгими 
наказаниями. Оплата по конечным результатам в те годы распространялась 
еще медленно, поскольку менеджеры были убеждены, что чем больше 
времени человек отдает производству, тем выше должна быть у него 
заработная плата. Отправным пунктом развития теории менеджмента 
считается 1886 г., когда Таун, президент одноименной мануфактурной 
компании, представил доклад "Инженер как экономист". В нем он впервые 
поставил вопрос о роли менеджмента как относительно самостоятельной 
сферы научного знания и профессиональной специализации. 

Объективными предпосылками менеджмента следует считать: 
1. Индустриальный способ организации производства. Крупная 

промышленность уничтожает прежнюю изолированность рабочих, 
формируя отношения коллективности. Роль руководителя возросла. 
Многие ученые считали, что без руководства любая организация есть не 
что иное, как скопление людей и механизмов. 

2. Зрелый, сформировавшийся рынок. Свойственные 
рыночным отношениям риск и неопределенность способствуют развитию 
в менеджерах качеств самостоятельности и ответственности за свои шаги. 
Кроме того, это стимулирует поиск новых организационно-
управленческих и научно-технических новаций. 

 
1.3. Управленческий труд и его специфика 

Главный элемент, лежащий в основе менеджмента, – 
профессиональный характер управленческой деятельности. Английский 
термин "manager" подразумевает наемных профессиональных 
управляющих. Менеджер – наемный управляющий, специалист по 
менеджменту. 

Управленческий труд – это специфический вид человеческой 
деятельности, обособившийся в ходе разделения и кооперации труда. В 
чем же специфика управления как особого вида деятельности? Сущность 
управления составляет координирование деятельности рабочей группы.  
На многих фирмах организацией и координацией труда занято в 4-5 раз 
больше людей, чем собственно в производстве. По сравнению с другими 
видами труда управленческий труд имеет ряд особенностей, 
выражающихся в характере самого труда, его предмете, результатах и 
применяемых средствах. Специфика решаемых задач предопределяет 
преимущественно умственный, творческий характер управленческого 
труда, в котором постановка целей, разработка способов и приемов их 
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достижения, а также организация и координация совместной деятельности 
составляют главный смысл и содержание труда людей, относимых к 
управленческому персоналу. 

Для менеджера информация, преобразуя которую он принимает 
решения, необходимые для изменения состояния управляемого объекта, 
представляет собой предмет труда. Поэтому орудиями труда в 
менеджменте являются, прежде всего, средства работы с информацией. 
Результат деятельности оценивается по достижению поставленных целей. 

В целях повышения качества управленческого труда произошло его 
разделение. Разделение управленческого труда ведет к специализации 
управленческих работников на выполнении определенных видов 
деятельности (функций), разграничении их полномочий, прав и сфер 
ответственности. Например, функциональное разделение управленческого 
труда, иерархическое разделение, технологическое, профессиональное, 
квалификационное и должностное. Управленческих работников 
подразделяют на руководителей, специалистов и служащих. 
Руководитель – лицо, которое возглавляет определенный коллектив 
работников (менеджер). Специалист – лицо, выполняющее определенные 
функции управления. Они готовят варианты решений для руководителя 
(экономисты, бухгалтера, юристы и т.п.). Служащие – лица, 
обслуживающие деятельность специалистов и руководителей. 

Нас интересует руководитель, т.е. менеджер. В современном 
понимании менеджер – это руководитель или управляющий, занимающий 
постоянную должность и наделенный полномочиями в области принятия 
решений по конкретным видам деятельности фирмы, функционирующей в 
рыночных условиях. Предполагается, что принимаемые менеджером 
решения являются обоснованными и вырабатываются на базе 
использования новейших методов управления. 

Термин "менеджер" имеет довольно широкое распространение и 
употребляется применительно: 

 к организатору конкретных видов работ в рамках отдельных 
подразделений или программно-целевых групп; 

 к руководителю предприятия в целом или его подразделений; 
 к руководителю по отношению к подчиненным; 
 к администратору любого уровня управления, организующего 

работу в соответствии с современными методами. 
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Являясь субъектом осуществления управленческой деятельности, 
менеджеры играют в организации ряд разнообразных ролей. Среди них 
можно выделить три группы ролей.  

Во-первых, это роли по принятию решений, выражающиеся в том, 
что менеджер определяет направление движение организации, решает 
вопросы распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки и 
т.п. Право принятия управленческих решений имеет только менеджер. Он 
должен решиться на то, чтобы рискнуть повести руководимый им 
коллектив в определенном направлении. 

Во-вторых, это информационные роли, состоящие в том, что 
менеджер собирает информацию о внутренней и внешней среде, 
распространяет информацию в виде фактов и нормативных установок и, 
наконец, разъясняет политику и основные цели организации.  

В-третьих, менеджер выступает в качестве руководителя, 
формирующего отношения внутри и вне организации, мотивирующего 
членов организации на достижение целей, координирующего их усилия и, 
наконец, выступающего в качестве представителя организации. 

В зависимости от позиции менеджеров в организации, решаемых 
ими задач, характера реализуемых функций данные роли могут быть 
присущи им в большей или меньшей мере. Однако каждый менеджер 
обязательно принимает решения, работает с информацией и выступает 
руководителем по отношению к определенной организации. 

Содержание и набор действий и функций, осуществляемых в 
процессе управления, зависят от типа организации, от размеров 
организации, от сферы ее деятельности, от уровня в управленческой 
иерархии и еще от многих факторов. Однако, несмотря на все 
разнообразие, как на это обратил внимание еще в 1916г. А.Файоль, для 
всех процессов управления в организации характерно наличие, в общем-то, 
однородных видов деятельности. Можно сгруппировать все виды 
управленческой деятельности в четыре основных функции управления: 
1) планирование, заключающееся в выборе целей и плана действий по их 
достижению; 2) распределение задач между отдельными подразделениями 
или работниками и установление взаимодействия между ними; 3) 
мотивация исполнителей к осуществлению запланированных действий и 
достижению поставленных целей; 4) контроль, заключающийся в 
соотнесении реально достигнутых результатов с теми, которые были 
запланированы. 
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Несмотря на то, что руководители выполняют определенные 
функции и играют определенные роли, это не означает, что многие 
руководители в крупных организациях заняты выполнением одинаковой 
работы. Объем управленческой работы настолько велик и разнообразен, 
что требует разделения. Одна из таких форм разделения носит 
горизонтальный характер: расстановка конкретных руководителей во 
главе отдельных функциональных служб. Например, руководитель 
производственного отдела, службы маркетинга, финансового отдела и т.п. 
Горизонтально разделенная управленческая работа должна быть 
скоординирована руководителем более высокого уровня управления. В 
свою очередь, руководитель конкретной функциональной службы 
затрачивает время на координацию работы руководителей более низкого 
уровня управления. И, наконец, на низовом уровне руководитель 
координирует работу людей, непосредственно производящих продукцию 
или оказывающих услуги. Это вертикальное разделение труда, которое 
образует уровни управления.  

К менеджеру любого уровня предъявляются высокие требования, в 
частности, следующие: 

 наличие общих знаний в области управления предприятием; 
 компетентность в вопросах технологии производства в той 

отрасли, к которой относится фирма по виду и характеру деятельности; 
 владение навыками не только администрирования, но и 

предпринимательства, умение владеть ситуацией на рынках, проявлять 
инициативу и активно перераспределять ресурсы фирмы в наиболее 
выгодных сферах применения; 

 принятие обоснованных и компетентных решений на основе 
согласования с нижестоящими руководителями и работниками и 
распределение участия каждого в их исполнении; 

 наличие практического опыта и знаний в области анализа 
экономической ситуации на основных рынках или их сегментах, на 
которых уже работает или намеревается работать; 

 умение анализировать деятельность и действия фирм-
конкурентов; 

 умение предвидеть тенденции развития хозяйственной 
конъюнктуры, особенности спроса, мер государственного регулирования 
экономики в своей стране и в других странах, на рынках которых фирма 
стремится усилить либо удержать свои позиции. 
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И все же важнейшим требованием к менеджеру любого уровня 
является умение управлять людьми. Сюда относятся: 

 знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их 
способностей и возможностей выполнения конкретной поручаемой им 
работы; 

 знание условий, связывающих предприятие и работников; 
защита интересов тех и других на справедливой основе; 

 устранение неспособных с целью удержания единства и 
правильности функционирования фирмы. 

 
Вопросы для повторения 

1. Дайте обобщенное определение понятий "управление" и 
"менеджмент", выделите главные их характеристики. 

2. Почему управление ассоциируется с людьми, профессионально 
выполняющими эту функцию? 

3. Какие особенности имеет труд профессиональных 
управляющих по сравнению с трудом других работников организации? 

4. По каким критериям производится разделение труда в 
управлении? 

5. Каким требованиям должен удовлетворять член организации, 
являющийся ее руководителем? 

6. Как Вы объясните появление менеджмента как 
профессионального вида деятельности и науки? 
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Тема 2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
В первой лекции мы охарактеризовали понятие менеджмента и его 

значение. Эта лекция содержит описание эволюции управленческой 
мысли; показано, как развивалось управление, прежде чем оно оформилось 
в систематизированную научную дисциплину и профессию. Эту лекцию 
можно считать своего рода вступлением к последующему более 
детальному рассмотрению ряда вопросов, а также как краткий обзор 
подходов к управлению. После чтения этой лекции Вы должны понимать 
термины и понятия, указанные ниже. 

 
Основные понятия 

 административное управление 
 бихевиористское направление 
 классическое направление 

менеджмента 
 системный подход к 

управлению 

 ситуационный подход к 
управлению 

 социальный менеджмент 
 теория систем 
 школа научного управления 
 школа человеческих 

отношений 
 

План лекции 
 2.1 Формирование и развитие науки менеджмента 
 2.2 Бихевиористское направление в управленческой мысли 
 2.3 Современная система взглядов на менеджмент 
 

2.1. Формирование и развитие науки менеджмента 
Наука об управлении получила развитие в трудах отечественных 

ученых – Д.М. Гвишиани, Г.Х. Попова, А.В. Попова, А.Г. Аганбегяна, А.И. 
Анчишкина и в трудах зарубежных авторов – А. Файоля, П. Друкера, М.Х. 
Мескона, И. Ансоффа и др. 

В зарубежной науке управления сложились четыре важнейшие 
концепции, которые внесли существенный вклад в развитие современной 
теории и практики управления. Это концепции: 

 научного управления; 
 административного управления; 
 управления с позиций психологии и человеческих отношений; 
 управления с позиций науки о поведении. 
Концепция научного управления получила развитие в США с начала 

ХХ в. Ее основоположником стал Ф.Тейлор (1856-1915), книгу которого 
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"Принципы научного управления" считают началом признания 
менеджмента наукой и самостоятельной областью исследования. 

Ф.Тейлор считал менеджмент истинной наукой, покоящейся на 
фундаменте точных законов, правил, принципов отделения планирования 
от фактического выполнения самой работы. Ф.Тейлор сформулировал 
важный вывод о том, что работа по управлению – это определенная 
специальность и что организация в целом  выигрывает, если каждая группа 
работников сосредоточится на том, что она делает успешнее всего. Его 
методы позволяли в несколько раз увеличить производительность, 
заменить квалифицированных рабочих полуквалифицированными, но 
строго следовавшими установленному порядку работы. Они 
способствовали разработке методов раздельного планирования и усилению 
влияния административного персонала. Ярым сторонником Тейлора был 
Генри Форд. Введенная на его заводах в 1914 г. конвейерная линия 
позволила сократить время, необходимое для сборки автомобиля с 700 ч до 
93 мин. 

В развитие научного менеджмента внесли значительный вклад 
супруги Фрэнк и Лилиан Гилбреты (1868-1924 и 1878-1972). Они 
полагали, что знакомство с результатами исследований времени и 
движения и, конечно, всем аппаратом научного менеджмента 
способствовало бы повышению морального духа рабочих, принесло бы им 
очевидные материальные выгоды и продемонстрировало бы, что 
руководители компании заботятся об их благосостоянии, а сами работники 
беспрекословно следовали бы предписанным задачам, работали бы 
правильным и предсказуемым образом.  

Огромный вклад в поиск способов эффективного управления внес 
Макс Вебер (1864-1920), который отмечал, что бюрократические 
процессы вносят рутину в офисные операции, точно также как машины и 
механизмы в процесс производства. М.Вебер подчеркивал, что при 
создании структуры бюрократического управления организации для 
установления контроля над производственными системами применяют 
методы научного менеджмента, что представлялось ему идеальным 
средством установления дисциплины на фабрике, т.к. обе системы 
дополняли друг друга. М.Вебер показал, что бюрократические структуры 
поддерживают непрерывность существования организаций. 
Зафиксированные в письменном виде руководства и процедуры, 
обязательные для всех сотрудников, четко разделяют работника и его 
обязанности. Существование бюрократической организации не зависит от 
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конкретных сотрудников, т.к. вновь принятые работники будут выполнять 
работу так же, как и предыдущие. М.Вебер понимал бюрократию как 
профессионализм в сфере управления, основанный на овладении не только 
необходимыми навыками, но и особого рода рациональным знанием.  

Авторы концепции научного управления посвящали свои 
исследования в основном проблемам управления производством и, в 
частности, вопросам повышения эффективности производства. С 
экономической точки зрения, научный менеджмент был продуктом своей 
среды и своего времени в том смысле, что возник из настоятельной 
потребности промышленности в увеличении эффективности. На этом 
этапе первостепенную важность для индустриального общества приобрело 
не максимальное привлечение ресурсов, а, скорее, рациональность их 
использования. 

Концепция административного управления направлена на 
разработку общих проблем и принципов управления организацией в 
целом. В рамках этой концепции в 20-е годы сформулировано понятие 
организационной структуры фирмы как системы взаимосвязей, имеющей 
определенную иерархию. При этом организация рассматривалась как 
замкнутая система, улучшение функционирования которой обеспечивается 
внутрифирменной рационализацией деятельности без учета влияния 
внешней среды. 

Одним из представителей этого направления был Анри Файоль 
(1841-1925), который рассматривал управление как совокупность 
принципов, правил, приемов, направленных на осуществление 
предпринимательской деятельности наиболее эффективно, оптимально 
используя ресурсы и возможности фирмы. Главный вклад Файоля в 
теорию управления в том, что он рассматривал управление как 
универсальный процесс, состоящий из нескольких функций, таких как 
планирование, организация, контроль. Ему принадлежит также разработка 
принципов построения структуры организации и управления 
производством. 

Анализ организации А. Файоля типичен для классического 
менеджмента. В фокусе исследования находятся отдельные наемные 
работники, выполняющие предсказуемые и повторяющиеся задачи под 
жестким руководством  менеджеров в производстве ли, в сфере 
обслуживания ли. Одним из наиболее ярких примеров эффективности 
данного подхода является сеть ресторанов McDonald’s,. В основе 
достижений компании – высокомеханизированная организация оказания 
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услуг, все торговые точки, которыми часто владеют независимые 
предприниматели или держатели франшиз, предлагают унифицированный 
продукт. Используемые системы позволяют четко организовать и 
контролировать все детали бизнеса от производства ингредиентов 
поставщиками, их доставки в торговые точки, хранения до предложения 
готовых блюд потребителям.  

Принципы, разработанные А.Файолем, достаточно эффективны в 
относительно предсказуемых, рутинных ситуациях, но чем быстрее 
изменяется бизнес-среда, тем более ограниченным является их 
применение. 

Вышеназванные концепции управления можно определить как 
классическое направление менеджмента. 

 
2.2. Бихевиористское направление в управленческой мысли 
Уже в начале ХХ в. с критикой классического направления 

менеджмента, указаниями на его ограниченность выступили такие 
исследователи, как М.Фоллет и Э.Мейо. 

Концепция управления с позиций психологии и человеческих 
отношений впервые определила менеджмент как "обеспечение 
выполнения работ с помощью других лиц". Мэри Паркер Фоллет (1868-
1933) особое внимание уделяла анализу динамики групповых процессов – 
совместной деятельности индивидов, направленной на разработку планов 
и их практическую реализацию. М.Фоллет являлась сторонницей 
замещения бюрократических институтов взаимосвязанными группами, в 
которых индивиды самостоятельно анализировали бы проблемы, 
принимали решения и воплощали их в жизнь. Она разделяла положение о 
том, что организации должны оптимизировать объемы производства, но 
критиковала пропагандируемые сторонниками научного менеджмента 
методы повышения производительности, основанные на жестком 
разделении труда. Для достижения эффективных результатов 
руководители должны не манипулировать подчиненными, а обучать их 
использованию своих творческих возможностей. 

Э.Мэйо стремился идентифицировать социальные и 
психологические факторы, воздействующие на процесс труда. В 1924 г. на 
заводе Western Electric Company в г. Хоуторне были проведены 
исследования, направленные на выявление влияния изменения 
определенных факторов внешней среды на объемы производства. 
Результаты показали, что увеличение производительности труда связано 
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не с физическими условиями, а с изменением социальной ситуации, в 
которой работали группы. 

Участвующие в эксперименте рабочие постоянно ощущали свою 
"избранность": менеджеры интересовались их мнением об организации 
труда, занимались с ними, обращали на них внимание, работники имели 
возможность повлиять на некоторые стороны работы.  Исследования Э. 
Мэйо привлекли внимание ученых к существовавшим параллельно 
созданной менеджментом формальной организации "неуставным" 
группам. 

Концепция человеческих отношений, в которой подчеркивается 
огромная роль в процессе труда социальных факторов, внесла 
значительный вклад в наши знания о процессе управления. Руководители 
должны обращать пристальное внимание на человеческую сторону 
организации. Если бы они проявляли хотя бы некоторый интерес к 
благосостоянию работников, это привело бы к повышению эффективности 
труда. В рассматриваемой концепции руководитель промышленного 
предприятия выполняет две главные функции: экономическую и 
социальную. Первая нацелена на максимизацию прибыли, вторая – на 
создание и стабилизацию эффективно работающих коллективов и групп.  

Концепция управления с позиций науки о поведении получила 
развитие в 60-е годы. Ее основное кредо – повышение эффективности 
организации в результате повышения эффективности ее человеческих 
ресурсов. Отсюда – исследование различных аспектов социального 
взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета, 
организационной структуры, коммуникации в организациях, лидерства, 
изменение содержания труда и качества трудовой жизни. Основной целью 
этой концепции является стремление оказать помощь работнику в 
создании своих собственных возможностей на основе применения 
положений поведенческих наук к построению и управлению 
организациями. 

Исследования, проведенные американским психологом А.Маслоу, 
показали, что мотивами поступков людей являются не экономические 
силы, а различные потребности, которые не могут быть удовлетворены в 
денежном выражении. Поведение работников определяется комплексом 
факторов, круг которых отнюдь не ограничивается финансовыми 
стимулами (Ф.Тейлор) и социальными потребностями (Э.Мэйо). В трудах 
таких авторов, как К.Альдерфер, Д.Макгрегор и М.Маккоби, 
предлагаются различные методы интеграции человеческих потребностей с 
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выражаемыми менеджментом потребностями организации. 
Вышеупомянутые ученые склоняются к выводу о том, что, когда 
возможности рабочих ограничиваются требованием безоговорочного 
выполнения инструкций менеджмента, это приводит к возникновению 
чувства неудовлетворенности, большинство работников склонны к 
расширению сфер ответственности. Данное положение обусловило 
интерес исследователей к возможностям изменений характера труда, 
позволяющим стимулировать возможности индивида к самоконтролю, 
творчеству и развитию личности.  

Таким образом, бихевиористское направление представлено этими 
двумя вышеназванными концепциями. Главная цель школ человеческих 
отношений и науки о поведении в управлении заключалась в вытеснении 
жестко формализованных, деперсонализированных отношений на 
производстве. Впервые признание получил личностный фактор 
организации, а также было уделено внимание и вопросам косвенного 
влияния неформальных отношений на экономические показатели фирм и 
предприятий. 

Менеджмент как наука управления разрабатывает средства и 
методы, которые способствовали бы наиболее эффективному достижению 
целей организации, повышению производительности труда и 
рентабельности производства исходя из сложившихся условий во 
внутренней и внешней среде. Отсюда появление и развитие в современных 
условиях новых подходов к управлению, ориентированных на решение 
проблем управления в крупных промышленных фирмах, международных 
по сфере деятельности – транснациональных корпорациях. 

 
2.3. Современная система взглядов на менеджмент 

Современная система взглядов на менеджмент представлена 
системным подходом, который предполагает, что руководители должны 
рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, 
таких, как люди, структура, задачи и технологии, которые ориентированы 
на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 
Организация должна удовлетворять потребности внешней среды, что 
позволяет получать поддерживающие организацию ресурсы. Задачей 
менеджмента является поддержание этих связей. Обратная связь относится 
к информации о работе системы. Еще одна основная идея системного 
подхода – понятие подсистем, или системных уровней. 
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Одна из разновидностей теории систем – концепция 
социотехнической системы. Основной вклад в ее разработку внесли в 
1950-е годы Эрик Трист и Кен Бэмфорт. Проведенные ими исследования 
подтвердили правильность представления рабочей системы как сочетания 
материальной технологии (инструментов, станков, методов) и социальной 
организации (людей, отношений, конституциональных установок). 
Другими словами, организация есть единство технической и 
социальной подсистем. Социальная система охватывает человеческие 
стороны бизнеса; техническая система связана с машинной и 
информационной системами и используемыми организацией 
вещественными средствами труда. Так как каждая из них воздействует на 
другие подсистемы, гармоничное их функционирование предполагает 
комплексное управление. 

Общий смысл теории систем состоит в том, что при разработке 
любого вида систем следует учитывать взаимозависимость между 
различными их элементами. 

Дальнейшее развитие подхода к организациям как к открытым 
системам – модель ситуационного менеджмента.  Большой вклад в ее 
создание внесли Дж. Вудворд, Т. Бернс, П. Лоуренс, Дж. Лорш. 
Ситуационный подход предполагает, что пригодность различных методов 
управления определяется ситуацией. Поскольку существует обилие 
факторов как в самой организации, так и в окружающей среде, то не 
существует и единого лучшего способа управления организацией. Самым 
эффективным в конкретной ситуации становится метод, наиболее 
соответствующий данной ситуации. Ситуационный подход внес большой 
вклад в теорию управления, поскольку содержит конкретные 
рекомендации по применению научных положений к практике управления 
в зависимости от сложившейся ситуации и условий. Под ситуацией 
понимается конкретный набор обстоятельств, которые оказывают 
воздействие на функционирование организации в данное время. Используя 
ситуационный подход, управляющие могут понять, какие методы и 
средства будут наилучшим образом способствовать достижению целей 
организации в конкретной ситуации. 

Современный этап в развитии общества характеризуется изменением 
парадигмы управления и переходом к социальному менеджменту, 
основными принципами которого являются:  

 отказ от управленческого рационализма классических школ;  
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 инновационность как важнейший критерий профессионализма 
менеджера;  

 признание социальной ответственности менеджмента как 
перед обществом в целом, так и перед отдельными людьми, работающими 
в организации;  

 отношение к людям как ключевому и неисчерпаемому ресурсу 
организации.  

Социальный менеджмент ориентируется на новую социальную 
группу в организациях – когнитариат, мощь которого основывается на 
знании и использовании интеллекта, а не мускульной силы. Теперь это 
необходимо, т.к. новые информационные и другие высокие технологии 
могут осваиваться только когнитариатом, поэтому так важно наращивание 
этого золотого фонда организации. 

 формирование организационной культуры ("философия 
фирмы"), обеспечивающей удовлетворение потребностей высших уровней 
и лояльность персонала, способствующей достижению результата; 

 формирование эффективных коммуникаций; 
 обязательное установление долевого участия каждого 

работающего в общих результатах, предполагающее переход от системы 
распределения к системе вознаграждения и другие формы  гармонизации 
интересов; 

 соучастие (или партнерство), т.е. непосредственное участие в 
работе групп и каждого члена организации на всех этапах: от выработки 
миссии организации, постановки целей для группы до личных целей. 
Основу стратегий вовлеченности персонала сегодня составляют новые 
подходы к соучастию работников в подготовке и принятии хозяйственных 
решений на микроуровне; 

 отказ от приростного и формирование предпринимательского 
типа организационного поведения. Это означает развитие 
интрапренерства, высвобождение творческой предпринимательской 
активности на внутрифирменном уровне; 

 технологизация менеджмента как фактор эффективности 
управления  и инновационное средство мотивации персонала к 
саморазвитию; 

 самоменеджмент руководителя. Умение менеджера дать 
оценку своим управленческим качествам, результатам работы, выявить 
ограничения и слабости в своей деятельности, работать над собой в целях 
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поиска резервов и постоянного совершенствования также является важным 
поведенческим ресурсом повышения эффективности управления. 

Таким образом, на современном этапе развития науки 
просматриваются три наиболее интересные тенденции. Первая из них 
связана с некоторым возвратом к прошлому – осознанием значения 
материальной, технологической базы современного производства и 
оказания услуг. Это вызвано не только применением компьютеров в 
управлении, но и вообще усилением влияния технического прогресса на 
достижение целей организации, повышением роли производительности и 
качества для победы в конкуренции. Управленческая мысль снова вступает 
в период некоторого усиления в ней "технократизма" на новой, более 
глубокой и здоровой основе. 

Однако, параллельно с этим наблюдается и вторая тенденция, 
касающаяся уже социальных, поведенческих аспектов, – это усиление 
внимания не только к организационной культуре, но и к различным 
формам демократизации управления, участия рядовых работников в 
прибылях, в осуществлении управленческих функций, в собственности. 

Наконец, третья особенность современной управленческой мысли – 
усиление международного характера управления. Интернационализация 
управления ставит очень много новых вопросов перед управленческой 
наукой. Важнейшие из них – что есть общее и особенное в управлении, 
какие закономерности, формы, методы управления являются 
универсальными, а какие действуют в диапазоне конкретных условий 
разных стран, как наилучшим образом выполнять функции управления во 
внешнеэкономической деятельности, в чем состоят особенности 
национального стиля в управлении, в организационном поведении, 
насколько эти особенности важны для достижения желаемых результатов, 
как иностранцам быстрее приспособиться к национальной местной среде. 

 
Вопросы для повторения 

1. Сформулируйте основные положения научной школы 
менеджмента. 

2. В чем состоят принципиальные различия между классическим 
и бихевиористским направлениями менеджмента? 

3. Сравните теорию системного и ситуационного подходов. 
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Тема 3. ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
В этой лекции Вы познакомитесь с принципами управления. 

Принципы менеджмента это некоторые правила, на основе которых 
руководитель строит свою деятельность.  Принципы формулируются на 
основе законов и закономерностей развития экономики и организаций и на 
основе предшествующего опыта хозяйствования. Принципы имеют смысл 
только в том случае, если на их основе организация может достигать своих 
целей. 

Цель лекции – понять сущность основных принципов управления и 
их роль в обеспечении эффективного функционирования организации. 
Прочитав эту лекцию, Вы познакомитесь с терминами и понятиями, 
указанными ниже. 

Основные понятия 
 научность 
 системность  
 комплексность  
 единоначалие 

 делегирование 
 обратная связь 
 полномочия 
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План лекции 
3.1 Понятие, характер и роль принципов менеджмента 
3.2 Классификация и содержание принципов менеджмента 

 
3.1. Понятие, характер и роль принципов менеджмента 

Принципы управления – это наиболее общие, основополагающие 
правила и рекомендации, которые должны учитываться и выполняться в 
практической деятельности на всех уровнях управления. 

Их отличие от законов состоит в том, что законы существуют и 
действуют объективно, вне сознания людей, независимо от их воли и 
желания. Принципы вытекают из законов, сознательно формируются в 
интересах практики и применяются в зависимости от конкретных условий. 

 По своему предназначению принципы управления являются 
связующим звеном между фундаментальной основой теории управления – 
законами управления - и управленческой практикой. Они как бы переводят 
на язык практики объективные законы и закономерности. 

Принципы управления имеют одновременно и объективный, и 
субъективный характер, что позволяет говорить о двойственном 
характере принципов управления. 

Принципы управления как основополагающие идеи управленческой 
деятельности непосредственно вытекают из законов управления и 
отражают объективную реальность, существующую в независимости от 
сознания человека, то есть они объективны. 

 Вместе с тем каждый их принципов это идея, то есть субъективная 
конструкция, субъективное построение, которое мысленно совершает 
каждый руководитель на уровне его познания, общей и профессиональной 
культуры. 

Основное требование к принципам управления состоит в том, чтобы 
их соблюдение повышало эффект практической деятельности. Свое 
предназначение принципы управления могут выполнять лишь в том 
случае, если их содержание соответствует объективным законам 
управления. В этом состоит прежде всего признак их научности. 

Принципы управления, будучи правильно познаны и 
сформулированы, становятся основными правилами, в соответствии с 
которыми осуществляется управленческая деятельность. 

 Но главное не в выявлении и формулировании принципов. Важно 
уметь ими пользоваться, уметь воплощать их в конкретных структурных 
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схемах управления, в функциях органов управления, в организационных 
формах работы, методах управленческой деятельности. 

 
3.2. Классификация и содержание принципов менеджмента 

В литературе нет единого подхода к классификации принципов 
управления. Классификация принципов должна основываться на 
отражении каждым из выделенных принципов различных сторон 
отношений управления. 

 Принципы должны соответствовать как частным, так и общей цели 
повышения эффективности управления. 

К числу основных принципов управления могут быть отнесены:  
• научность; 
• системность и комплексность; 
• принцип единоначалия в управлении и коллегиальности в 

выработке решений; 
• принцип централизованности и децентрализованности; 
• принцип пропорциональности в управлении; 
• принцип единства распорядительства в управлении; 
• принцип экономии времени; 
• принцип приоритета функций управления над структурой при 

создании организаций и наоборот, приоритет структур над функциями 
управления в действующих организациях; 

• принцип делегирования полномочий; 
• принцип обратной связи. 
Принцип научности. Этот принцип требует построение системы 

управления и ее деятельности на строго научных основах.  
Как всякий принцип, отражающий развитие, он должен обладать 

внутренней противоречивостью, поскольку внутренняя противоречивость 
образует внутреннюю логику, создает внутренний импульс развития. 

 К противоречиям принципа научности относятся: 
• противоречие теории и практики; 
• единство и противоречие объективного и субъективного. 
Теория требует использование прогрессивных научных идей и их 

результатов (итогов научного познания – от явления к сущности, от 
сущности первого рода, менее глубокой, к сущности второго рода, более 
глубокой, и т.д. бесконечно).  
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Практика организации процесса управления в конкретных условиях 
требует для решения конкретных задач ограничения по времени процесса 
познания.  

Это противоречие разрешается путем использования методов 
моделирования, средств вычислительной техники, которые сближают 
выводы теории и практики в пределах познанной сущности. 

Второе противоречие имеет универсальный характер и относится ко 
всем другим принципам управления. Объективное в принципе научности 
вытекает из объективной природы законов управления, на которых 
базируются принципы управления. 

 Субъективное в реализации принципов управления неизбежно, 
поскольку принципы управления реализуются только через сознание, волю 
и устремление человека. 

Чем выше уровень общей культуры и профессионализма 
руководителя, тем меньше возможностей проявления субъективизма. 

Принцип системности и комплексности. Принципы системного 
подхода предусматривают изучение объекта управления и управляющей 
системы совместно и нераздельно.  

При этом должны быть определены цели и критерии для 
функционирования объекта и проведена структуризация, вскрывающая 
весь комплекс вопросов, решение которых обеспечивает соответствие 
системы управления установленным целям и критериям. 

Системность означает необходимость использования системного 
анализа и синтеза в каждом управленческом решении. 

 В системе управления неправильное, ошибочное решение может 
свести на нет всю деятельность системы, привести к ее разрушению. 

 Комплексность в управлении означает необходимость 
всестороннего охвата всей управляемой системы, учет всех направлений, 
всех сторон деятельности, всех свойств. У хорошего управленца каждый 
управленческий акт учитывает особенности характера, привычки, вкусы, 
возрастные особенности подчиненных и т.д. 

Принцип единоначалия в управлении и коллегиальности в 
выработке решений. Любое принимаемое решение должно 
разрабатываться коллегиально (или коллективно). Это означает 
всесторонность (комплексность) его разработок, учет мнений многих 
специалистов по различным вопросам. 

При решении сложных проблем (внедрении новой технологии, 
автоматизации производства, поиске новых каналов товародвижения и 
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т.п.), высокие результаты достигаются при самом тесном общении и 
выявлении мнений опытных, квалифицированных рабочих, инженеров, 
агентов, дилеров, посредников и т.д. 

Принятое коллегиально (коллективно) решение проводится в жизнь 
под персональную ответственность руководителя организации (фирмы). 

Для каждого должностного лица устанавливается точная 
ответственность и точно очерченный круг работ. 

Принцип централизованности и децентрализованности. 
Централизация позволяет обеспечить жесткую взаимокоординацию 
звеньев в рамках целостной системы управления. 

Уровень централизации должен быть тем больше, чем выше 
требовательность к обеспечению единства и внутренней скоординирован- 
ности, чем больше инвариантность деятельности организации и чем 
меньше требуется автономности и самостоятельности функционирования 
подразделений. 

Децентрализация способствует структурной гибкости, развитию 
адаптивных возможностей системы, позволяет быстро и оперативно 
реагировать на различные, в том числе и неожиданные изменения 
ситуации уже на уровне отдельных звеньев. 

Централизация и децентрализация находятся в единстве и 
взаимодополняют друг друга. 

 Не может существовать полностью децентрализованная 
структура – она потеряет свою целостность. Но не может 
существовать и система управления, полностью лишенная 
децентрализации, – с потерей автономности она потеряет свою 
структурность. 

Принцип пропорциональности в управлении. Принцип 
пропорциональности между подсистемами управления и производства и 
их взаимодействия отражается в соотносительности управляющей и  
управляемой частей организации.  

Суть ее заключается в обеспечении взаимного соответствия между 
субъектом и объектом управления.  

Рост и усложнение объекта управления (например, подсистемы 
производства) ведет к росту субъекта (управляющей подсистемы).  

Уровень соответствия субъекта управления объекту управления 
может быть определен системой количественных и качественных 
показателей. 

 Среди количественных показателей используются такие, как:  
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 соотношение численности руководителей, ИТР, служащих и 
рабочих; 

  изменение удельного веса работников управленческого 
аппарата в общей численности промышленно-производственного 
персонала; 

 относительное опережение темпов роста выработки продукции 
на одного работника аппарата управления по отношению к темпам роста 
выработки на одного работника промышленно-производственного 
персонала;  

 удельный вес заработной платы работников управленческого 
персонала в себестоимости продукции; 

 удельный вес затрат на содержание управленческого аппарата 
на 1 рубль стоимости реализованной продукции; 

 изменение суммы прибыли, приходящейся на одного 
работника управленческого персонала и др. 

К качественным показателям можно отнести: 
 соотношение мощности вспомогательных и обслуживающих 

подсистем (информационной, математической, технической) потребностям 
функциональных подразделений;  

 своевременность выполнения всех функций, операций и 
процедур, закрепленных за подразделениями аппарата управления;  

 надежность (безотказность) системы управления; 
 повышение уровня, обоснованность принимаемых 

управленческих решений и др. 
Принцип пропорциональности в управлении актуален при 

нахождении и соблюдении правильного соотношения между 
коллегиальностью и единоначалием, организацией и самоорганизацией, 
что составляет одну из важнейших задач управления. 

Принцип единства распорядительства в управлении 
Рациональная структура управления – это структура, в которой 

установлена четкая персональная закрепленность полномочий 
распорядительства по каждому конкретному вопросу на каждом уровне и 
по отношению к каждому объекту управления (подразделению или 
работнику), за конкретным руководителем. 

Основные варианты закрепления полномочий 
распорядительства: 

• за непосредственными руководителями в рамках общей 
субординации полномочия по наиболее широкому кругу вопросов; 
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• за вышестоящими руководителями полномочия, которые не 
делегированы ими на нижестоящие уровни; 

• за руководителями функциональных подразделений полномочия в 
рамках соответствующих функций и в пределах, установленных 
вышестоящим руководителем. 

 Однозначность закрепленности полномочий распорядительства 
обеспечивает четкость функционирования управленческой вертикали. 
Каждый руководитель имеет полную ясность относительно пределов своей 
компетентности и действует в соответствии с этими представлениями.  

Это позволяет предотвращать конфликты распорядительства, когда 
разные руководители и управляющие подразделения пытаются решить 
один и тот же вопрос с разных позиций. 

Принцип экономии времени. Принцип экономии времени требует 
постоянного уменьшения трудоемкости операций в процессе управления.  

Это в первую очередь относится к информационным операциям по 
подготовке и реализации решений. 

 Возможности компьютерных технологий позволяют успешно 
реализовать данный принцип. Широкий набор математических методов и 
моделей позволяет экономить время при формировании рациональных 
(оптимальных) решений. 

Принцип приоритета функций управления над структурой при 
создании организации и наоборот, приоритет структур над функциями 
управления в действующих организациях 

Создание новых систем управления осуществляется для реализации 
определенного набора целей. 

Каждая цель реализуется набором задач. Затем эти задачи 
группируются по общности и для этих групп формируется набор функций, 
а затем набор производственных и управленческих звеньев и структур. 

 В реально действующих системах управления управленческие 
функции распределены между производственными и управленческими 
звеньями и структурами, отлажены взаимосвязи между элементами 
структуры. 

В процессе функционирования организации лишние элементы 
структуры отмирают, а недостающие постепенно появляются, вместе с 
ними отмирают или появляются новые функции. 

Принцип делегирования полномочий 
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Роль метода делегирования полномочий в управлении столь велика, 
что многие исследователи и практики склонны рассматривать его как 
отдельный принцип управления. 

Полномочия представляют собой ограниченное право использовать 
ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на 
выполнение определенных задач. 

 Делегирование полномочий означает передачу задач и полномочий 
лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение.  

Полномочия делегируются должности, а не индивиду, который 
занимает ее в данный момент. Важность принципа делегирования 
полномочий особенно растет в условиях экономических методов 
управления, реализация которых практически невозможна без 
самостоятельности и творческой инициативы исполнителей.  

Основной формулой принципа является:  «Никогда не делай сам 
того, что могут сделать твои подчиненные, кроме тех случаев, когда под 
угрозой жизнь человека». Известный классик менеджмента Мэри Паркер 
Фоллетт считает, что сущность управления заключается в умении 
«добиться выполнения работы другими». 

Принцип делегирования полномочий состоит в передаче 
руководителем части возложенных на него полномочий, прав и 
ответственности своим компетентным сотрудникам. 

 Главная практическая ценность принципа состоит в том, что 
руководитель освобождает свое время от менее сложных повседневных 
дел и может сконцентрировать свои усилия на решении задач более 
сложного управленческого уровня; при этом, что весьма важно для 
руководителя, обеспечивается соблюдение нормы управляемости.  

Линейные полномочия – это полномочия, которые передаются 
непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим 
подчиненным. 

Рекомендательные полномочия.  Предполагается, что линейное 
руководство будет обращаться за консультациями к консультативному 
аппарату, когда потребуются его знания. 

Параллельные полномочия – это система контроля для 
уравновешивания власти и предотвращения грубых ошибок. Высшее 
руководство может расширить объем полномочий аппарата, давая ему 
право отклонять решения линейного руководства. Наиболее широко 
используются параллельные полномочия в правительственных и 
президентских организациях. 
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Во многих крупных компаниях применяются параллельные 
полномочия для контроля финансовых расходов, для чего требуются две 
подписи в случае всех крупных сделок, покупок. 

Функциональные полномочия. Аппарат, обладающий 
функциональными полномочиями, может как предложить, так и запретить 
какие-то действия в области своей компетенции. 

Функциональные полномочия широко распространены, так как 
современные организации часто требуют высокой степени единообразия в 
таких областях, как методы бухгалтерского учета, трудовые отношения, 
контроль занятости и др. Если бы каждое решение аппарата в таких 
важных областях проходило через всю линейную иерархию крупной 
организации, слишком много времени тратилось бы напрасно. 

Принцип обратной связи 
Обратная связь в системах управления – это особая форма 

устойчивой внутренней связи между управляющей и управляемой 
подсистемами, которая носит информационный характер и является 
необходимым условием протекания процессов управления как основы 
существования или существования и развития систем управления. 

 Это также особая форма внешней связи между системами 
управления, которая носит информационный характер и имеет целью 
координацию управленческих действий. 

Обратная связь это воздействие результатов функционирования, 
управления какой-либо системы (объекта) на характер этого 
функционирования, управления.  

Основная идея принципа обратной связи заключается в том, чтобы 
использовать сами отклонения системы (объекта) от определенного 
состояния для формирования управляющего воздействия. 

Суть принципа обратной связи заключается в том, что любое 
отклонение системы от её естественного или заданного состояния является 
источником возникновения в управляющей подсистеме нового движения, 
направленного на то, чтобы поддержать систему в её естественном 
заданном состоянии. 

Это принцип управления, необходимым условием которого является 
информационное взаимодействие между управляемой и управляющей 
подсистемами. 

Принцип обратной связи является внутренней основой и 
необходимым условием развития и совершенствования сложных 
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самоуправляющихся систем. Иначе говоря, это один из принципов 
сохранения или сохранения и развития системы управления. 

Принцип обратной связи обеспечивает также выполнение функции 
согласования, координации действий с другими системами управления – и 
в этом также заключается его важное методологическое значение для 
управленческой деятельности руководителей различного уровня. 

 
Вопросы для повторения 

1. В чем состоят различия между принципами и законами 
2. Дайте определение понятия «принципы управления» 
3. Приведите классификацию общих принципов управления 
4. Как Вы считаете, могут быть другие принципы управления? 

 
Литература  

1.Кнорринг, В.И. Теория, практика и искусство управления: учеб. 
для вузов по специальности "Менеджмент" / В.И.Кнорринг. – М.: НОРМА-
ИНФРА–М, 1999 

2.Управление организацией: учеб. / под ред. А.Г. Поршнева, З.П. 
Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 1999 

3. Принципы организации управления фирмой /  Дж. О Шоннесси. – 
М.: МТ ПРЕСС, 1999 

 
Тема 4. СИСТЕМА МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА 

В данной лекции обсуждается процесс выбора методов управления. 
Так как побуждение работников к труду и росту результативности 
осуществляется с помощью методов менеджмента, которые 
представляют собой способы целенаправленного воздействия на коллектив 
или отдельного работника. 

Вы узнаете, что методы управления разнообразны и искусство 
управления заключается в том, чтобы найти нужные в данной ситуации 
способы воздействия на персонал организации.  

После прочтения этой лекции Вы должны понимать указанные 
термины и понятия. 

Основные понятия 
 методы управления 
 норма 
 норматив 
 инструктирование 
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 регламентирование 
 экономический расчет 
 хозяйственный расчет 
 убеждение 
 административные методы управления 
 экономические методы управления 
 социально-экономические методы управления 
 социально-психологические методы управления 

  
План лекции 

4.1 Классификация методов менеджмента 
4.2 Административные методы управления, их сущность 
4.3 Экономические методы управления 
4.4 Социально-экономические методы управления 
4.5 Социально-психологические методы управления 
 

4.1. Классификация методов управления 
Методы управления – это система способов и приемов 

воздействия субъекта управления на объект управления для 
достижения определенного результата. 

Существуют несколько подходов и классификаций методов 
управления, однако по наиболее распространенной классификации они 
делятся на три группы: 

1. Экономические и социально-экономические методы управления, 
основанные на социально-экономических законах и закономерностях 
развития объективного мира природы, общества и мышления; 
использование этих методов основано на системе экономических 
интересов личности, коллектива и общества. 

2. Административные или организационно-распорядительные 
(административные) методы управления основаны на правах и 
ответственности людей на всех уровнях хозяйствования и управления.  

З. Социально-психологические методы управления, основанные на 
формировании и развитии общественного мнения относительно 
общественно и индивидуально значимых нравственных ценностей – добра 
и зла, сути жизни, нравственных начал в обществе, отношений к личности 
т.д. 
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В настоящее время широкое распространение получила 
классификация методов управления в которой как самостоятельная группа 
методов выделяются социально-экономические методы. 

Руководитель должен безупречно владеть всеми методами 
управления в их единстве, в системе. 

Это означает, что он должен обладать высокой экономической 
культурой, профессионализмом в области правовых отношений, быть 
высококомпетентным психологом и воспитателем. 

 
 4.2. Административные методы управления, их сущность 

(или организационно-распорядительные методы управления) 
Организационно-распорядительные методы управления (ОРМУ) 

включают способы и приемы воздействия субъекта управления на 
объект управления на основе силы и авторитета власти – указов, 
законов, постановлений, приказов, распоряжений, указаний, 
инструкций и т.п. 

ОРМУ устанавливают обязанности, права, ответственность каждого 
руководителя и исполнителя, а также каждого звена и уровня управления. 

ОРМУ должны обеспечивать персональную ответственность 
каждого из работников аппарата управления за исполнение воли 
вышестоящих органов власти. 

Основой ОРМУ являются организационные отношения, объективно 
существующие в любом обществе, любой социально-экономической 
системе.  

На их основе формируются многообразные отношения управления. 
Реально любые организационные отношения – это, прежде всего 
субъектно-объектные отношения, которые включают в себя отношения 
прав и ответственности, властности, компетентности. 

Система ординарных отношений прав и ответственности играет 
решающую роль при построении системы ОРМУ. Для того чтобы система 
ОРМУ работала эффективно, необходимо два основных условия: 

• сбалансированность прав и ответственности на каждом из уровней 
управления, что образует основу тождественности субъекта и объекта 
управления на каждом из уровней управления; 

• сбалансированность прав и ответственности между уровнями 
управления.  
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При этом каждый из промежуточных уровней управления должен 
выступать в качестве «ретранслятора» (последующего устройства), не 
создающего помех и перекосов в системе управления. 

При нарушении этих требований неизбежно возникают и 
развиваются поползновения к доминированию прав и снижению 
ответственности. Система превращается в автократическую или 
охлократическую систему, следствием чего выступают автократизм 
центра, парад суверенитетов, безответственность промежуточных уровней. 

ОРМТ достаточно разнообразны по своей природе, однако их можно 
классифицировать по направлениям воздействия. 

Классификация выделяет четыре группы организационно- 
распорядительных методов: 

• распорядительные; 
• организационно-стабилизирующие; 
• дисциплинирующие; 
• по характеру управляющего воздействия. 
В зависимости от проблемы, которая стоит перед организацией, 

ОРМУ по характеру управляющего воздействия подразделяются на две 
группы: 

• приемы, методы и средства краткосрочного распорядительного 
воздействия; 

• приемы, методы и средства длительного воздействия.  
Краткосрочные распорядительные воздействия на органы 

управления или отдельных должностных лиц осуществляются через 
единичные административные распоряжения, которые представляют 
юридическую форму оперативных организационных команд.  

Длительные распорядительные воздействия связаны с созданием 
или совершенствованием организационных систем. Это методы 
организационного воздействия. Они осуществляются при помощи 
административных актов длительного действия, имеющих юридическую 
правовую силу, – директив, положений, уставов, правил, инструкций и т.п. 

Распорядительные и дисциплинирующие методы управления всегда 
действуют совместно с организационно-стабилизирующими, обеспечивая 
регламентирование, нормирование и инструктирование. 

Регламентирующие методы управления включают: 
• общеорганизационные методы управления, определяющие общие 

принципы устройства организации и структуру органов власти; 
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• структурные методы управления, определяющие структуру органов 
власти, то есть звеньев и уровней управления; 

• должностные методы управления, определяющие должностной 
статус каждого лица, обладающего властью; 

• функциональные методы управления, определяющие порядок 
функционирования тех или иных властных структур и общественных 
организаций. 

Проблема использования регламентирующих методов состоит в том, 
что слишком жесткое регламентирование сковывает инициативу и 
подвижность системы управления, а слишком мягкое – приводит к 
разрушению системы, анархии. 

Нормирующие методы управления основаны на использовании 
нормативов. Следует различать понятия норматива и нормы. 

Норма – это величина, характеризующая естественные условия 
протекания природных и антропогенных процессов.  

Норматив – это условное распределение (закрепление) чего-либо на 
единицу чего-либо. 

Инструктирование включает в себя различные виды 
информирования: 

• предостережение; 
• разъяснение; 
• ознакомление; 
• советы и т.п. 
Инструктирующие методы управления направлены на 

предупреждение необузданных, неоправданных или непрофессиональных 
действий, могущих повлечь за собой тяжкие последствия. ОРМУ 
способствуют эффективному функционированию, безопасности 
социотехногенных и социальных систем. Вместе с тем ОРМУ требуют 
учитывать изменяющиеся условия, динамику, движение, многообразный, 
вероятностный характер причинно-следственных связей, процессов и 
явлений в природе, обществе и мышлении. Поэтому нормативные 
документы (нормы, инструкции, правила и др.) должны изменяться со 
временем, причем не отставая, но и не опережая возможности общества. 

 
4.3. Экономические методы управления 

Экономические методы управления (ЭМУ) – это способы и 
приемы воздействия на людей, имеющие в своей основе 
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экономические отношения людей и использование их экономических 
интересов. 

Экономические методы управления представляют собой конкретный 
механизм сознательного использования на практике объективных 
экономических законов.  

Содержание экономических методов управления состоит в 
целенаправленном воздействии на экономические интересы личности, 
коллектива, государства в целях достижения наилучших результатов их 
функционирования с наименьшими требованиями и материальными 
затратами. 

Экономические методы управления должны представлять из себя 
взаимосвязанную систему стимулирования и экономического воздействия 
на все стороны жизнедеятельности государства, коллектива и личности и 
их органы управления. 

Экономические интересы могут быть подвергнуты декомпозиции на 
интересы государства, коллектива и личности. Между этими интересами 
всегда существуют диалектические противоречия. Эти противоречия не 
искусственны, а существуют изначально, объективно. 

Проблема сочетания личных, коллективных и государственных 
интересов всегда относилась к числу самых сложных. Она включала 
решение целого ряда задач, например установление в каждый период 
наиболее рациональных соотношений между фондами распределения и 
потребления; между фондами заработной платы и поощрительными 
фондами и т.п. 

Система ЭМУ включает две большие группы методов: прямой 
экономический и хозяйственный расчет. 

Прямой экономический расчет основан на централизованном 
плановом директивном распределении и перераспределении 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях обеспечения 
макропропорций расширенного воспроизводства.  

Он является плановым (то есть осуществляется через план) и 
директивным. Директивность означает его обязательность, придает ему 
характер закона. Этот метод важен для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в ряде других случаев, принимая форму 
субсидий, субвенций и дотаций. 

Хозяйственный расчет основан на использовании стоимостных 
категорий в качестве регулирующих инструментов и рычагов, соотнесении 
результатов и затрат в производстве и реализации продукции. 
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Система ЭМУ базируется на принципе системности и комплексности 
и опирается на все рычаги хозяйствования: финансы, кредиты, прибыль, 
фондоотдачу, рентабельность, заработную плату и т.п. по комплексным 
показателям (т.е. охватывать все рычаги управления без исключения) и 
системным – охватывать весь объект управления по всей его иерархии. 

 Конечная цель системного и комплексного использования методов – 
создание объективных условий для эффективной реализации социально-
экономических законов общественного развития в интересах личности, 
коллектива и общества. Экономические рычаги можно рассматривать по 
уровням их преимущественного влияния. Так, категория заработной платы 
может рассматриваться как один из важнейших экономических рычагов, 
действующих на уровне  личности отдельного работника. 

 На уровне коллектива таким рычагом может выступать прибыль, 
рентабельность, на уровне общества – фондоотдача, окупаемость 
инвестиций, экологичность производства и т.д. 

 
4.4. Социально-экономические методы управления 

Социально-экономические методы менеджмента одновременно 
предоставляют сотрудникам своеобразные добавки к заработной 
плате и подчеркивают принадлежность работников компании и 
проявление ее заботы о них.  

Эти методы можно разделить на три группы: методы создания 
благоприятных и комфортных условий труда; развитие социальной 
инфраструктуры организации; методы, подчеркивающие 
индивидуальность сотрудников. 

К методам создания благоприятных и комфортных условий труда 
относятся: организация труда, включающая обеспечение санитарно- 
гигиенических условий для работников; методы гуманизации труда, 
основанные на использовании психологического воздействия цвета, 
музыки, запахов. 

Все эти блага являются полностью или частично бесплатными для 
работников, но для организации они имеют вполне реальную стоимость.  

Помимо этого следует учитывать, что в наши дни многие люди 
считают, что вместо улучшения условий труда лучше повышать 
работникам заработную плату. Поэтому, используя такие методы, 
руководитель должен объяснять людям, что создание более комфортных 
условий труда – это проявление заботы предприятия о здоровье своих 
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сотрудников. При этом важно, чтобы здоровье признавалось сотрудниками 
как одна из важнейших жизненных ценностей. 

К методам развития социальной инфраструктуры организации 
относятся: 

• жилищное строительство или предоставление возможности 
получения льготных кредитов для строительства жилья; 

• предоставление работникам возможности пользоваться услугами 
различных дошкольных учреждений по их выбору; 

• предоставление сотрудникам субсидий на питание как путем 
некоторых прямых денежных выплат (что не очень хорошо), 
так и путем удешевления питания в заводской столовой или путем оплаты 
части стоимости питания в соседнем кафе; 

• помощь в оплате образования работникам и членам их семей; 
• предоставление различных страховок; 
• проявление заботы о здоровье сотрудников: 
- частичной оплатой медицинской помощи, оказываемой 

сотрудникам или членам их семей; 
- открытием в организации различных медицинских кабинетов (как 

показывает практика, чаще всего стоматологических); 
• возможность членства в различных (спортивных, социальных и др.) 

клубах; 
• гарантированные дополнительные пенсионные выплаты со 

стороны предприятия. 
Группу методов, подчеркивающие индивидуальность сотрудников, 

составляют неявные выплаты, с помощью которых организация в той или 
иной степени стремится подчеркнуть индивидуальность работников. Чаще 
всего эти выплаты осуществляются в виде различных социальных пакетов, 
которые должны привлекать и удерживать ценных работников. 

 
4.5. Социально-психологические методы управления 

Социально-психологические методы управления представляют 
собой механизм воздействия на органы управления (коллективы) и 
людей через социально-психологические интересы. 

Социально-психологические методы менеджмента в своей 
совокупности предназначены для создания и поддержания таких внутри 
организационных условий, при которых работники,  

•  во-первых, стремятся к повышению собственной результативности 
и результативности организации;  
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•  во-вторых, имели бы все возможности для саморазвития в 
выбранных ими самими направлениях. 

Основаны социально-психологические методы на единстве 
жизненных ценностей организации и сотрудников. Как следствие – 
развитие чувства патриотизма по отношению к организации. Проявляется 
это чувство, прежде всего, в сознательном стремлении человека отдавать 
организации больше времени и усилий, чем организация ему оплачивает. 
Такое возможно только в том случае, если организация предоставляет 
человеку не только высокий уровень заработной платы, но и дает 
возможность удовлетворять потребности высших уровней. Именно 
поэтому при приеме на работу не так важна квалификация будущего 
работника, как его жизненные ценности и ориентации. Если ценности 
человека и организации совпадают, то его можно брать. Ведь 
квалификация приобретается, а принципиальные расхождения в ценностях 
практически непреодолимы.  

Классификация социально-психологических методов управления: 
методы планирования и развития карьеры сотрудников; преодоление и 
использование конфликтов; убеждение; психологическое влияние; 
социологические исследования; соревнование; методы морального 
поощрения и порицания. 

Социологические исследования в современном менеджменте играют 
двойственную роль: 

• с одной стороны, они являются источником информации о 
социальных проблемах организации, подразделений и социальных групп; 

• с другой стороны, с их помощью можно оказывать 
непосредственное воздействие на персонал организации.  

Соревнование между сотрудниками и подразделениями основывается 
на вполне естественном желании человека – быть лучше других. Важным 
аспектом соревнования является обязательное и гласное подведение его 
итогов с обязательным награждением победителя. 

Основными требованиями, предъявляемыми к методам морального 
поощрения, являются: 

 поощрение необходимо распространять на всех работников, 
которые показали стремление к улучшению результатов, а не только 
передовиков 

 поощрение необходимо проводить в торжественной 
обстановке 



 51

 обеспечение сравнения результатов в различных областях 
деятельности. 

Методы морального порицания можно применять только при 
условии убеждения, что они принесут желаемый результат. Обязательное 
требование к ним – индивидуальный подход. 

На уровне общества действуют методы управления социально-
массовыми процессами. 

Цель управления – заставить отдельного человека, коллектив или 
общество выполнять внешнюю, т.е. поставленную кем-то задачу или 
программу.  

Методы управления социально-массовыми процессами базируются 
на информационном управлении. 

Под информационным управлением понимается такое управление, 
когда управляющее воздействие носит информационный характер, т.е. 
субъекту управления дается информационная картина, ориентируясь на 
которую, он выбирает линию поведения. 

Ныне главным носителем информации для человека стал экран 
телевизора или компьютера. Скорость создания картин, понятий-образов 
столь высок, что на обдумывание полученной информации уже нет 
времени, диалог исчез, осталось только чтение – потребление.  

По мнению психологов, критически усваивать информацию 
способны 15-25% населения. К тому же до 75% людей обладают 
повышенной внушаемостью. Поэтому применение современных способов 
массовой информации обеспечивает управляемость обществом. 

Информационное воздействие на человека представляет 
одновременный учет двух компонентов: информационного и 
психологического, с преобладанием первого, так как данное воздействие 
предусматривает информационный подход и построение информационной 
модели психики человека, а также учет информационного взаимодействия 
между людьми, группами и т.д. 

На следующем уровне действуют методы управления 
коллективами и группами, включающие: 

• оценку индивидуальных качеств работников; 
• выработку ориентиров, создающих условия для максимального 

проявления профессиональных качеств работников. 
Организующая сила коллективного общения формирует не только 

профессиональные качества работника, но и развивает его как целостную 
личность. Тем самым социальная устремленность коллектива в целом 
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органично связывается с социальной устремленностью, социально 
значимыми целями, морально-этическими нормами поведения отдельного 
работника. 

В различных коллективах, отличающихся характером работ 
(исследования, разработки, производственная деятельность, 
маркетинговая, финансовая и т.д.), методы управления коллективами и 
группами имеют свои особенности и специфику. 

Методы управления внутригрупповыми явлениями и процессами 
действуют на уровне взаимоотношений между членами коллектива или 
отдельной группы (в отличие от предыдущей группы методов, 
рассматривающей коллектив как единое целое, подчиненное одной цели и 
достижению конечных результатов). 

При управлении организацией (коллективом) выделяют три 
основных стадии: 

• первая стадия – стадия ориентации и адаптации, когда работники 
присматриваются друг к другу, к руководителю; 

• вторая стадия – стадия самоорганизации, саморегулирования и 
саморазвития; 

• третья стадия – стадия интеграции коллектива. 
На первой стадии основную роль играет руководитель. 

Руководитель информирует новых сотрудников о целях, планах и условиях 
деятельности коллектива; ставит задачи, подлежащие решению: 
расставляет людей, формирует требования к подчиненным, воспитывает у 
них ответственность за успешное выполнение поставленных заданий, 
культуру исполнения. 

На второй стадии уровень вмешательства руководителя должен 
уменьшаться и на смену ему все в большей степени должны приходить 
взаимовыручка, взаимоуважение, взаимопонимание, лояльность друг к 
другу. 

На этом этапе руководитель должен уметь замечать хорошие сдвиги 
в формировании коллектива; поддерживать и развивать хорошие 
тенденции, делать акценты на позитивные сдвиги, проявления личностных 
свойств. 

На третьей стадии формируется общность работников как единого 
социального организма. На этой стадии формируется коллективное мнение 
о нормах поведения, коллективная этика, отношение взаимопомощи и 
сотрудничества. 
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Общая цель коллектива выступает как фактор интеграции частичных 
целей каждой личности. 

Методы управления индивидуально-личностным поведением 
представляют собой скорее искусство, чем науку. Основным методом 
управления индивидуально-личностным поведением является личный 
пример руководителя, либо пример поведения работников (сотрудников). 

Роль учителя, педагога, наставника исключительно важна в 
воспитании личности. 

Эффективным методом является метод ориентирующих воздействий, 
который включает создание обстановки, условий, ориентирующих 
поведение личности в направлении проявления ее лучших созидательных 
качеств. 

В решении задач морально-психологического воздействия на 
личность принадлежит методам материального и морального 
стимулирования, при этом моральное стимулирование должно быть тесно 
взаимосвязано с материальным. Здесь требуется тактичность, высокий 
профессионализм руководителя, талант воспитателя. 

 
Вопросы для повторения 

1. Дайте определение понятия «методы управления» 
2. Какие методы управления Вы можете назвать? 
3. Назовите примеры применения организационно-

распорядительных методов 
4. В чем Вы видите разницу между экономическими и социально-

экономическими методами? 
5. Какие методы управления, на ваш взгляд, применяются чаще? 
6. Какие методы управления, на Ваш взгляд, эффективнее и 

почему? 
7. Раскройте содержание социально-психологических методов 

управления персоналом 
8. Покажите взаимосвязь методов управления  

 
Литература 
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Тема 5. ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 

В этой теме мы остановимся на содержании процесса управления, 
которое раскрывается через его функции. Функции управления – это 
конкретный вид управленческой деятельности, для осуществления которой 
применяются специальные приемы и способы, а также соответствующая 
организация работ. 

Функции менеджмента характеризуются определенной сложностью, 
однородностью и стабильностью воздействия на объект и субъект 
управления. Дать исчерпывающий перечень функций управления весьма 
затруднительно. Но, несмотря на многообразие, с точки зрения создания 
систем менеджмента наиболее целесообразно выделять общие, 
специальные и конкретные функции менеджмента. Рассмотрение 
основных функциональных процессов и является целью этой лекции.  

 
Основные понятия 

 функции организации 
 функции управления 
 общие функции управления 
 конкретные функции 
 специальные функции 
  коммерческая функция 
 техническая функция 

 финансовая функция  
 административная 

функция 
 планирование 
 организация 
 мотивация 
 контроль 

 
План лекции 

5.1 Функции организации и функции управления. Основные 
функциональные процессы 

5.2 Классификация и содержание функций управления  
 

5.1. Функции организации и функции управления. 
Основные функциональные процессы 

Из определения экономической теории следует, что цель 
предприятия заключается в достижении максимальной прибыли. Следует, 
однако, заметить, что цель не обязательно совпадает с функцией. Любое 
предприятие выполняет главную экономическую функцию, 
заключающуюся в удовлетворении нужд потребителей через посредство 
своих услуг или своих товаров. Эта функция выполняется на предприятии 
отдельными звеньями. 
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В условиях рыночной экономики основные функции предприятия – 
это коммерческая, техническая, финансовая, административная. 

Предприятие занимается продажей своей продукции, это означает, 
что оно устанавливает цены, находит клиентов, принимает заказы и т.д. 
Это роль коммерческой функции. 

После принятия заказов надо заняться изготовлением продукции и 
организацией ее производства. Это техническая функция. 

Но производство нуждается в совокупности средств. Необходимо 
иметь уверенность в возможности располагать такими средствами, пока 
изготовленная продукция не будет продана и оплачена. Это финансовая 
функция. 

В целях правильного использования средств необходимо обеспечить 
их координацию, управление людьми и контроль за результатами. Это 
административная функция. 

А. Файоль различает шесть функций, или серий операций, 
осуществляемых на предприятии: техническая функция (производство), 
коммерческая функция (закупка и продажа), функция учета (учет), 
финансовая функция (финансирование), функция обеспечения 
безопасности (сохранность материальных благ и персонала) и, наконец, 
административная функция. Роль административной функции он 
определил следующим образом: предвидеть, организовывать, руководить, 
координировать, контролировать.  

 
5.2. Классификация и содержание функций управления 

Под функцией менеджмента понимается вид деятельности 
работников аппарата управления, основанный на разделении и 
координации управленческого труда.  

С точки зрения создания систем менеджмента наиболее 
целесообразно выделять общие, специальные и конкретные функции 
менеджмента. 

Общие функции менеджмента в той или иной степени присутствуют 
в деятельности каждого руководителя вне зависимости от его места в 
управленческой иерархии и свойств управляемого объекта. 

В соответствии с этапами процесса менеджмента выделяют 
следующие общие функции: планирование, организация, мотивация и 
контроль. Каждой функции присущи конкретные действия.  
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Так планирование предполагает прогнозирование, определение цели, 
разработку стратегии, программы действий, расчет сроков, определение 
источника финансирования, разработку политики и процедуры. 

Организация – разработку организационной структуры, передачу 
полномочий, разработку процесса принятия решений, определение 
коммуникации. 

Мотивация – выяснение потребностей персонала, определение 
способов стимулирования. 

Контроль предполагает определение стандартов, обеспечение их 
измерение, проведение оценки результатов, осуществление их 
корректировки. 

Характерной особенностью общих функций является их взаимное 
проникновение друг в друга.  

Например, планирование организуется, координируется, 
стимулируется, контролируется и т.п. Организация планируется, 
координируется, стимулируются, контролируются и т.п. 

Взаимодействие элементов производства порождает множество 
задач управления, которые реализуются с помощью вполне конкретных 
функций. 

Конкретные функции – это функции управления, которые 
определяются по принадлежности управления к деятельности организации 
в целом или к конкретным стадиям производственного процесса. 

Управление финансами, управление материальными ресурсами, 
управление продукцией и услугами, управление персоналом, управление 
недвижимостью – это наиболее типичные конкретные функции 
менеджмента, однако разные организации используют в своей 
деятельности разные ресурсы и перечень конкретных функций для каждой 
организации будет свой. 

Конкретные функции могут подразделяться на подфункции, которые 
называются специальными функциями, представляющими собой  
комплекс мер, направленных на достижение одной или нескольких целей 
организации. Например, управление основным производством, управление 
вспомогательным производством, управление логистикой и др. 

Между общими, конкретными и специальными функциями 
менеджмента существует взаимосвязь. Между задачами управления, 
функциями управления и управленческими решениями существует 
постоянная зависимость. В этой зависимости раскрывается сущность 
управления. 
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Например, задача управления – обоснование темпов планомерного 
развития системы производства – вызывает к жизни общую функцию – 
прогнозирование и планирование, а результатом ее воздействия являются 
планы, прогнозы социального, экономического и научно-технического 
развития. 

Задачи специфического характера обусловлены необходимостью 
поддержания непрерывности производственного процесса, 
экономического обслуживания производства, развития коллектива как 
социальной группы. Для решения этих задач требуются действия 
специфических функций (производственные, экономические, научно-
технические, социальные и т.п.). 

 
Вопросы для повторения 

1. Что такое функции управления? 
2. Чем характеризуются функции предприятия? 
3. Покажите различия между общими, конкретными и специальными 

функциями 
4. На конкретном примере покажите процесс взаимодействия общих 

функций управления 
5. На конкретном примере покажите процесс взаимодействия общих, 

конкретных и специальных функций 
 

Литература 
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Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ  МЕНЕДЖМЕНТА  
 С этой лекции Вы начинаете знакомиться с основными функциями 

управления. Данная лекция посвящена описанию стратегического 
планирования. Стратегическое планирование обеспечивает основу для 
всех управленческих решений. Кроме того, важно уяснить, что реализация 
и контроль стратегического плана имеют решающее значение. Успешная 
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реализация плана требует долгосрочных и краткосрочных программ, 
политики, процедур и правил. 

После ознакомления с данной проблемой Вы должны понимать 
понятия, указанные ниже. 

 
Основные понятия 

 адаптация к внешней среде 
 бизнес-план 
 внутренняя координация 
  выбор стратегических 

альтернатив 
 миссия 
 планирование 
 политика 

 правила 
 процедуры 
 стратегическое планирование 
 стратегия 
 тактика 
 управление по целям 
 управленческое обследование 

 
План лекции 

6.1 Стратегическое планирование и его значимость в управлении 
6.2 Функция, процесс и структура планирования 
6.3 Реализация стратегического планирования. 
 

6.1. Стратегическое планирование и его значимость в 
управлении 

Планирование – ведущая и направляющая функция управления, 
исходный пункт и база управления на различных его уровнях. 
Планирование – это проектирование желаемого будущего и эффективных 
путей его достижения. 

Отсутствие планирования ведет к: 
 непониманию поставленных целей, будущих задач; 
  рассмотрению хозяйствования не как непрерывный процесс, 

где текущие действия органически связаны с будущим; 
 потере ориентации в хозяйственном мире, т.к. 

руководствуются в основном краткосрочными интересами и не понимают 
глубинного смысла происходящих событий;  

 оказываются в более уязвимой позиции по сравнению с 
конкурентами. 

Применение планирования: 
 улучшает координацию действий в организации; 
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 позволяет организации учитывать быстрые изменения во 
внешней среде; 

 делает возможным реализацию благоприятных возможностей 
для организации; 

 улучшает информационный обмен в организации; 
 способствует оптимальному распределению ресурсов; 
 четко очерчивает обязанности и ответственность персонала;  
 стимулирует работников к лучшему исполнению своей работы, 

а менеджеров – к большей обоснованности и реализации своих решений; 
 улучшает контроль в организации. 
В зависимости от длительности периода планирования различают 

стратегическое (долгосрочное), тактическое (среднесрочное) и 
оперативное (краткосрочное) планирование. Можно выделить три аспекта 
разницы между этими видами планирования. 

1. Чем более отдаленные последствия имеет план и чем труднее 
от него отказаться, тем более стратегическим он является. 

2. Чем шире влияние плана на функционирование организации в 
целом, тем более стратегическим он является. 

3. Стратегическое планирование занимается в основном 
определением целей и ориентировано на результаты и только частично 
занимается выбором средств для выполнения намеченных целей. 

Стратегия – это направление развития. Она не только не 
сосредоточена на конкретном периоде времени, но и включает в себя всю 
совокупность глобальных идей развития фирмы. Ответственность за 
правильную разработку стратегии несет, прежде всего, руководство 
фирмы. Стратегическое планирование требует высокой ответственности, 
масштабных действий менеджеров. 

 Основной вопрос стратегического планирования – чего хочет в 
будущем добиться организация. 

Тактическое планирование имеет дело с распределением ресурсов 
организации для достижения стратегических целей. Оно обычно 
охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды времени и являются 
предметом особых забот среднего и низшего управленческого звена.  

Оперативное планирование конкретизирует то, какими путями 
организация намерена достигнуть подобного состояния. Разница между 
стратегическим и оперативным планированием – это разница между 
целями и средствами. 
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Планирование – непрерывный процесс. На основе стратегического 
плана разрабатывается тактический, на основе тактического – 
оперативный, после реализации которых процесс повторяется. 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий 
и решений, предпринимаемых руководством организации, которые ведут к 
разработке специфических стратегий, направленных на достижение 
выбранных целей. 

Деятельность по стратегическому планированию связана с 
постановкой целей и задач организации и поддержанием ряда 
взаимосвязей между организацией и внешней средой, которые позволяют  
оставаться восприимчивой к внешним требованиям. Потенциал для 
достижения целей организации в будущем является одним из конечных 
продуктов стратегического планирования. В дополнение к нему другим 
конечным продуктом стратегического планирования является 
соответствующая разработанным планам функциональная структура 
организации, обеспечивающая чувствительность и адаптацию к 
изменению внешних условий. 

Таким образом, основными результатами стратегического 
планирования являются формулировка целей (построение дерева целей) и 
критериев эффективности их достижения, оценка и анализ внешней среды 
(формулировка ограничений), генерация и анализ стратегических 
альтернатив достижения целей, выбор оптимальной стратегии и методов ее 
реализации. 

 
6.2. Функция, процесс и структура планирования 

Сущность процесса планирования стратегии сводится к поиску 
ответов на вопросы: 

1. Каково настоящее положение организации, какова стратегическая 
ситуация, в которой она находится? 

2. В каком положении руководство организации хочет видеть ее в 
будущем? 

3. Какие препятствия могут возникнуть на пути к поставленной 
цели? 

4. Что и как нужно сделать, чтобы достичь целей руководства? 
Процесс стратегического планирования включает следующие этапы: 

разработку миссии и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и 
слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление 
реализацией стратегии, оценку стратегии. 
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В рамках стратегического планирования реализуются четыре 
основных вида управленческой деятельности: 

 распределение ресурсов,  
 адаптация к внешней среде, 
 внутренняя координация и  
 выбор стратегических альтернатив.  
 
Распределение ресурсов – включает в себя распределение 

ограниченных организационных ресурсов, таких как фонды, 
управленческие кадры и технологический опыт. 

Адаптация к внешней среде – охватывает все действия, которые 
улучшают отношения организации с ее окружением. Организациям 
необходимо адаптироваться к внешним как благоприятным возможностям, 
так и возможным опасностям, выявляя соответствующие ситуации и 
обеспечивая эффективное  приспособление стратегии к окружающим 
условиям. Планирование преуспевающих предприятий имеет дело с 
созданием новых благоприятных возможностей посредством разработки 
более совершенных производственных систем, путем взаимодействия с 
правительством и обществом в целом и т.д.  

Внутренняя координация есть координация деятельности 
организации учитывающая ее сильные и слабые стороны с целью 
достижения эффективной интеграции внутренних операций. Обеспечение 
эффективных внутренних операций в организациях является неотъемлемой 
частью деятельности менеджеров. 

Одним из наиболее важных этапов стратегического планирования 
является выбор стратегических альтернатив достижения поставленных 
целей. Как показал опыт, большинство систем организационного 
управления должно рассматривать пять основных стратегических 
альтернатив: интенсивное или экстенсивное развитие, сокращение видов 
деятельности, изменение видов деятельности и сочетание этих 
альтернатив. Для стратегии экстенсивного развития характерно 
установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом 
инфляции. Такая стратегия используется в стационарных условиях для 
предприятий со статичной технологией, когда руководство организации 
удовлетворено своим положением. Стратегия интенсивного развития 
применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро 
меняющимися технологиями. Как правило, эта стратегия связана с 
диверсификацией и расширением рынков сбыта выпускаемой продукции. 
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Стратегия сокращения видов деятельности имеет несколько модификаций: 
полная или частичная ликвидация предприятия, отсечение неэффективных 
видов деятельности. При этом изменение видов деятельности обычно 
связано с целевой переориентацией предприятия. 

Процесс планирования это не только определение 
последовательности операций по составлению планов и не процедура, 
смысл которой в том, что одно событие обязательно должно произойти 
вслед за другим. Данный процесс нуждается в гибкости, эластичности и 
управленческом искусстве.  Участвующие в процессе планирования 
специалисты должны действовать творчески, проявлять способность к 
изменению характера действий, если этого требуют обстоятельства. 

Процесс планирования состоит из следующих друг за другом этапов: 
 фирма проводит исследования своей внешней и внутренней 

среды. Определяются главные компоненты организационной среды, 
выделяются те из них, которые имеют особое значение для предприятия, 
обеспечивается сбор и отслеживание информации об этих компонентах, 
составляются прогнозы будущего состояния среды, производится оценка 
реального рыночного положения компании; 

 фирма устанавливает ориентиры своей деятельности; 
направление рыночных действий, комплекс целей. Иногда этап 
установления целей предшествует анализу внешней среды. 
Стратегический анализ: фирма сравнивает цели и результаты исследования 
особенностей внешней и внутренней среды, определяет разрыв между 
ними. С помощью методов стратегического анализа формируются 
различные варианты стратегии; 

 производится выбор одной из альтернативных стратегий и ее 
изучение; 

 разрабатывается окончательный вариант стратегического 
плана деятельности фирмы; 

 среднесрочное планирование. Подготавливаются 
среднесрочные планы и программы; 

 на основе стратегического плана и результатов среднесрочного 
планирования разрабатываются годовые оперативные планы и проекты; 

 определяются предпосылки для формирования новых 
плановых программ, в которых будет учитываться то, что организации 
удалось добиться при реализации своих планов, каков разрыв между 
плановыми показателями и фактическим их выполнением. 
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6.3. Реализация стратегического планирования 
Успешная реализация плана требует долгосрочных и краткосрочных 

программ, политики, процедур и правил. Она также предусматривает 
интеграцию стратегического плана в структуру организации через бюджет 
и управление по целям. 

Тактика. Краткосрочные стратегии называются тактикой. Тактику 
разрабатывают в развитие стратегии. В то время как результаты стратегии 
не могут быть полностью обнаружены в течение нескольких лет, 
тактические результаты, как правило, проявляются очень быстро и легко 
соотносятся с конкретными действиями. 

Политика. После составления долгосрочных и тактических планов 
руководство приступает к разработке дополнительных ориентиров, чтобы 
избежать неправильного толкования этих планов. Таким этапом в процессе 
реализации является выработка политики. Политика представляет собой 
общее руководство действиями и принятием решений, которое облегчает 
достижение целей. Она объясняет, каким образом должны быть 
достигнуты цели, устанавливая ориентиры на пути к цели. 

Процедуры. Для руководства управленческими действиями одной 
политики часто бывает недостаточно. И тогда руководство разрабатывает 
процедуры.  Процедура описывает действия, которые следует предпринять 
в конкретной ситуации.  Индивид, действующий согласно процедуре, 
обладает малой свободой действий и небольшим числом альтернатив. 

Правила. Когда успешная реализация планов зависит от точного 
выполнения задания, руководство может посчитать необходимым 
полностью исключить всяческую свободу выбора. Во многих 
организациях, например, требуется, чтобы сотрудники находились на 
рабочем месте в конкретный период времени, скажем, с 9-ти часов утра до 
5-ти часов вечера.  Чтобы решить эти небольшие, но важные проблемы, 
когда для достижения целей требуется высокая степень подчинения, 
руководители используют правила. Правило точно определяет, что должно 
быть сделано в специфической единичной ситуации.  

Бюджеты. Планы помогают распределять действия, относящиеся к 
использованию ресурсов по направлениям, которые, по мнению 
руководства, способствуют достижению целей. Однако в планах часто 
остаются нерешенными фундаментальные вопросы, – какие именно 
ресурсы имеются и как именно их следует использовать для достижения 
целей. Планирование также не дает ответа и на основной вопрос, – какие 
цели являются обоснованно достижимыми при данных имеющихся 
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ресурсах. Чтобы решить вопрос о том, какие ресурсы имеются, 
руководители используют бюджеты – инструмент планирования – которые 
совершенно не укладываются в последовательность "цели – стратегия – 
правила", но тесно с ней связаны. Бюджет представляет собой метод 
распределения ресурсов, охарактеризованных в количественной форме, 
для достижения целей, также представленных количественно.  

Управление по целям. Является одним из таких подходов к 
менеджменту, которые получили поддержку как у авторов классического 
направления, так и у тех, кто следует теории человеческих отношений или 
бихевиористскому подходу. Управление по целям (УПЦ) можно 
определить как процесс совместного определения членами организации 
целей для каждой должности и координации усилий по их достижению. 
УПЦ основано на предпосылке о том, что, чем яснее цель, тем больше 
вероятность ее достижения, а прогресс можно измерить только по 
отношению к поставленной цели.  УПЦ используется как подход к оценке 
производительности работников и как основа для вознаграждения 
руководителей и планирования рабочей силы. 

УПЦ представляет собой метод объединения планирования, 
контроля и мотивации, который успешно применяют многие организации 
для уменьшения числа конфликтов и снижения отрицательной реакции 
людей на контроль, включая их в этот процесс. Метод УПЦ помогает 
реализовать стратегию путем улучшения связи между целями 
подчиненных, целями их начальников и целями всей организации. 

 
Вопросы для повторения 

1. Что такое стратегия? 
2. Дайте определение понятия «стратегическое планирование» 
3.  Покажите значение функции планирования 
4. Назовите этапы процесса планирования 
5. Раскройте сущность процесса реализации планирования 
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Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Простой набор людей и работ еще не представляют собой 

организацию. Для этого надо определенным образом соединить работы и 
работников между собой. Это соединение должно обеспечить 
взаимодействие между людьми, выполняющими эти работы. Такое 
соединение находит выражение в структуре организации. Данная лекция 
посвящена проектированию организации как системы и, в частности, 
одной из ее составляющих – структуры как способа организации этой 
системы. 

После прочтения этой темы Вы должны понимать термины и 
понятия, обозначенные ниже. 

 
Основные понятия 

 адаптивные структуры 
 гетерархия 
 делегирование 
 дивизиональная структура 
 иерархия  
 кольцевая структура 
 линейная структура 

 матричная структура 
 норма управляемости 
 организационная структура 
управления 
 ответственность 
 полномочия 
 функциональная структура 
 

План лекции 
7.1 Организационные структуры управления: сущность, виды, 

развитие 
7.2 Проектирование организационной структуры управления  
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7.1. Организационные структуры управления: сущность, 
виды, развитие 

Структура – форма организации системы, единство устойчивых 
взаимосвязей между составляющими систему элементами. Структура 
управления должна обеспечивать единство устойчивых связей между ее 
составляющими и надежное функционирование системы в целом. Это 
положение распространяется на деятельность любого производственного 
коллектива, социума, включая семейные отношения. 

Организационные структуры являются, прежде всего, формой, 
посредством которой регулируется руководящая и исполнительская 
деятельность работников. Можно считать их частью правил, 
обеспечивающих рациональный ход множества отдельных управленческих 
процессов и определяющих "русло" воспроизводственного процесса на 
предприятии. 

Под организационной структурой управления понимается 
целенаправленное распределение и упорядочение содержания 
деятельности внутрипроизводственных подразделений, включая 
определение их взаимоотношений и ответственности работников за 
выполнение конкретных видов деятельности в процессе управления. 

Разумно созданная структура системы управления в значительной 
мере определяет ее эффективность, т.к. обеспечивает устойчивость связей 
между множеством составляющих компонентов объекта управления и 
обеспечивает целостность системы. Она связывает отдельные элементы 
системы в единое целое, существенно влияет на формы и организацию 
планирования, оперативного управления, способы организации работ и их 
координацию, дает возможность измерить и сравнить результаты 
деятельности каждого звена системы. Структура влияет и на технологию 
управления, ставит задачи оптимального распределения информации, 
использования управленческой техники при подборе и расстановке кадров. 
Характеристики "внутренней среды" системы можно описать, не вдаваясь 
в подробности ее устройства, если известны ее основные функции. 

Ошибки в структуре  приводят к снижению не только эффективной 
системы управления, но и всей организационной системы в целом; 
структура следует за стратегией и должна чутко реагировать на ее 
изменения. Американские консультанты считают, что в их практике до 
75% составляют работы по устранению недостатков в структуре 
управления предприятиями. 
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Таким образом, роль организационных структур заключается в 
том, чтобы способствовать созданию условий для рационального 
разделения труда и взаимной кооперации. Это условие планового 
взаимодействия работников и процесса использования ресурсов для 
достижения поставленных целей предприятия или его частей. Отдельные 
работники в рамках избранной организационной структуры выполняют 
свои задачи, отвечают за свой участок, имеют все необходимые для этого 
права. Они вступают в отношения подчиненности или равноправного 
сотрудничества, стимулируются, или руководят, они контролируют и т.д. 

Средством, при помощи которого руководство устанавливает 
отношения между уровнями полномочий, является делегирование.  

Делегирование – означает передачу задач и полномочий лицу, 
которое принимает на себя ответственность за их выполнение.  

Ответственность – обязательство выполнять имеющиеся задачи и 
отвечать за их удовлетворительное разрешение.  

Ответственность не может быть делегирована. 
Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы 

организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на 
выполнение определенных задач.  

Полномочия делегируются должности, а не индивиду, который 
занимает ее в данный момент.  

 Полномочия определяют – что лицо, занимающее какую-то 
должность, имеет право делать. 

 Власть определяет – что оно действительно может делать.  
Структура организации должна разрабатываться сверху вниз.  
Последовательность действий по разработке структуры следующая:  
1. Деление организации по горизонтали на широкие блоки, 

соответствующие важнейшим направлениям деятельности.  
2. Установление соотношения полномочий различных должностей.  
3. Определение должностных обязанностей как совокупности 

определенных задач и функций и поручение их выполнения конкретным 
лицам.  

Существует много типов структур управления (линейная, 
функциональная, матричная, дивизиональная и т.п.), но дело не в названии, 
а в том, как действующая структура управления выполняет свои функции, 
т.е. в ее оптимальности для данных условий: рациональны ли связи между 
звеньями и ступенями управления при обеспечении надежности и 
минимальных затратах на аппарат управления? 
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Управление без четко продуманной структуры практически 
невозможно, да и потребность в постоянной корректировке структурных 
схем очевидна. 

Существуют различного типа иерархические и линейные структуры. 
Для иерархических характерно наличие управляющей и хотя бы одной 
подчиненной подсистемы; наличие иерархии является признаком высокого 
уровня организации. В линейных структурах управляющие функции 
распределены между всеми элементами системы. 

Упрощенно говоря, можно обеспечить управление двумя способами: 
руководить подчиненными непосредственно или ввести промежуточную 
ступень управления и руководить коллективом через своих заместителей. 

Первый способ управления (линейная структура), когда 
исполнитель подчиняется и получает указания только от одного 
руководителя. Его решения обязательны для выполнения сотрудниками, 
оптимальной рабочей группой следует считать коллектив, с руководством 
которой справляется один человек. 

В этом случае руководитель, единолично отвечая за все стороны 
деятельности коллектива, обязан один выполнять весь комплекс 
управленческих работ и часто испытывает большую информационную 
перегрузку. Если исполнителей много и они выполняют работу различного 
типа, то управлять ими становится сложно. Линейная структура 
оправданно применяется в небольших двухуровневых организациях или в 
качестве элемента более сложных, занятых простыми видами 
деятельности. 

Достоинством линейных структур управления является их простота, 
четкость построения, явно и недвусмысленно выраженная подчиненность 
и ответственность структурных элементов, но диапазон их применения 
ограничен из-за возникающих организационных трудностей при решении 
многоуровневых неоднозначных задач. Сложно решаются вопросы, 
возникающие между подразделениями, часто наблюдаются случаи 
неравномерной загрузки руководителей, успех работы во многом зависит 
от их мастерства и опыта. 

Второй способ управления (функциональная структура) 
значительно облегчает работу руководителя, т.к. у него имеются 
заместители и практически ему нужно работать только с ними, а не со всем 
коллективом исполнителей индивидуально. Каждый из заместителей по 
функциональным направлениям обязан компетентно решать возникающие 
производственные задачи и имеет право принимать самостоятельные 
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решения в пределах своих полномочий. Функциональную структуру 
управления часто называют традиционной или классической, т.к. она 
применяется уже многие годы и ее особенности более глубоко 
исследованы. 

Особенно плодотворна эта структура управления, если для 
производственного процесса характерна специализация по нескольким 
направлениям, что требует и специализации руководителей этих видов 
работ. Традиционно на производстве действуют следующие 
функциональные блоки: планирования, оперативного управления, 
снабжения, бухгалтерского учета и в последние годы – маркетинга. На 
практике часто применяются различные гибридные структуры управления, 
так называемая дихотомия, т.е. деление на пары "соподчиненных" 
элементов. 

При всей логической ясности и простоте функциональные структуры 
управления обладают труднопреодолимыми недостатками: сложно 
осуществлять координацию и согласованность решений специалистов, 
каждый из которых считает, естественно, свои задачи приоритетными и 
сохраняется основной порок структуры – большинство оперативных 
решений, независимо от их важности, должен принимать высший 
руководитель. Опыт управления показывает, что функциональную 
структуру целесообразно применять в тех случаях, когда предприятие 
выпускает ограниченную номенклатуру изделий и действует в стабильных 
внешних условиях. 

Попытки скомпенсировать недостатки линейных и функциональных 
структур вызвали появление линейно-штабных и функционально-штабных 
структур управления. Члены штаба оказывают помощь и дают советы 
линейным руководителям, давая возможность им сосредоточиться на 
выполнении основных функций. Основное назначение штаба в 
функционально-штабной структуре сводится к оказанию помощи 
руководителям в решении организационных проблем. Работа штабов 
может осуществляться постоянно, однако могут создаваться и временные 
штабы, например, на период ликвидации аварии. 

К сложным относятся дивизиональные структуры. В такой 
структуре организация делится на автономные элементы и блоки: 

 по видам товаров и услуг, 
 группам покупателей,  
 географическим регионам. 
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Предприятия с дивизиональной структурой управления принимают 
стратегические решения на общеорганизационном уровне, но их 
функциональные, или дочерние, подразделения обладают достаточной 
самостоятельностью, осуществляют свое планирование, сбытовую 
деятельность, кадровую политику. Но при этом неизбежно растет 
численность управленческого персонала, чаще всего до 25-30% от числа 
работающих и, соответственно растут расходы на его содержание.  

Дивизиональная структура управления успешно применяется в тех 
организациях, которые ведут операции в различных сферах бизнеса 
(диверсификация деятельности) и охватывают обширные географические 
регионы. При высоком уровне диверсификации крупные корпорации 
применяют одну из разновидностей дивизиональной структуры – 
продуктовую, где осуществляется управление по основной номенклатуре 
выпускаемой продукции. 

Рассмотренные типы простейших и более сложных структур 
относятся к механистическому классу моделей управления. Они 
основаны на глубокой регламентации должностных требований, прав, 
обязанностей, строгой дисциплине, имеют строгую иерархию. 
Преобладает тенденция к централизованному принятию решений, 
жесткому контролю за исполнением, вертикальным потоком директивной 
информации и отчетов об исполнении. 

В современных условиях все большее внимание менеджеров 
обращается к органическому (адаптивному) классу моделей систем 
управления. Данные системы ориентированы на человека, на подбор и 
воспитание творческих, высококвалифицированных кадров и создание 
условий для раскрытия их потенциала при решении сложных, новых задач. 
Они основываются преимущественно на неформальных отношениях и 
предполагают отсутствие жестко закрепленных функциональных 
обязанностей за менеджерами разного ранга. Преобладают горизонтальные 
потоки информации, носящей не директивный, а проблемно-
ориентированный характер. Степень регламентации деятельности 
исполнителей – слабая, а роль менеджеров особенно велика в создании 
условий для продуктивной работы. Для таких систем управления 
характерно применение проектных (программно-целевых) и матричных 
форм управления. 

В современных условиях возникает проблема с внедрением новых 
изделий или технологических новшеств. Обычно внедрение комплекса 
новых изделий или технологий имеет характер проектного задания. Оно 
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включает совокупность видов деятельности, которые последовательно или 
одновременно осуществляются в ряде различных организационных 
подразделениях. Возникают новые, более высокие требования к гибкому 
использованию горизонтальных связей работников на одном уровне 
управления. Стремление удовлетворить эти потребности отражено в 
широком спектре модификаций организационных структур. Исходной 
обычно является линейно-функциональная. В зависимости от 
используемых программно-целевых подходов и методов управления 
возникают различные типы проектных структур. Их часто называют 
программно-целевыми организационными структурами. Существуют два 
типа таких структур: 1) централизованный  и 2) координационный. При 
централизованном типе существует полная подчиненность всех 
участников проекта (или программы) единому органу линейного 
руководства. Используется очень редко, например, космические 
исследования, ядерная энергетика и т.п. При координационном типе 
характерно создание и рациональное включение в линейно-
функциональную структуру координационных органов. Их основная  
задача – использование горизонтальных связей кооперации различных 
организационных подразделений и согласование их деятельности в 
процессе распределения и использования ресурсов для выполнения 
отдельных видов работ. Цель – участие представителей различных 
подразделений в решении общих комплексных задач. Преимущество таких 
структур в их гибкости, но нужны хорошо подготовленные руководящие 
работники. 

В случае, когда возникает большое количество координационных 
связей, эффективным оказывается использование матричных 
организационных структур, которые являются модификацией 
программно-целевых структур координационного типа. Основу матричной 
структуры составляет функциональная структура управления, строящаяся 
по отдельным сферам деятельности: производство, научные исследования 
и разработки, инженерно-техническая подготовка производства, финансы 
и сбыт. Но наряду с функциональными подразделениями в матричной 
структуре имеются специальные проектные группы, временно 
создаваемые для решения конкретных проблем производства, требующих 
нестандартного подхода. 

Управляющие программами для выполнения работ привлекают 
специалистов из функциональных отделов. В процессе такого 
взаимодействия возникают связи вертикальной, горизонтальной и 
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диагональной коммуникации. Таким образом, при матричной структуре 
управления исполнитель имеет не одного, а двух и более руководителей: 
он получает общие указания от своего непосредственного начальника, а 
особые инструкции по ведению работы над программой – от руководителя 
программы. И если функциональный руководитель решает, кто и каким 
образом выполнит тот или иной объем работы, то управляющий 
программой – что и когда должно быть выполнено. Создание при такой 
структуре междисциплинарных групп, включающих различных 
специалистов,  позволяет наиболее эффективно и глубоко решать сложные 
вопросы. 

Преимущества матричной структуры: гибкость – проектные группы 
создаются, модифицируются и распускаются по мере необходимости; 
эффективное использование кадров, когда каждый специалист участвует в 
работе над несколькими проектами; возрастание мотивации сотрудников; 
концентрации усилия высшего руководства на решении задач стратегии. 
Недостатки: нарушение принципа единоначалия; путаница из-за двойной 
подчиненности, обострение борьбы за власть; большие затраты времени на 
координацию деятельности; необходимость максимальной совместимости 
работников; резкое увеличение общих затрат на реализацию проекта. 

В 80-х годах появилась новая концепция – кольцевая 
организационная структура управления. Согласно ей, на каждом уровне 
управления (при каждом руководителе) создается совет, в который входят 
руководитель и представители подразделений, находящихся на один 
уровень выше и ниже. При этом руководитель любого уровня может 
одновременно являться членом нескольких советов, и благодаря такому 
личному участию весь набор советов является сцеплением в единое целое, 
которое можно представить как систему соединенных колец (поэтому 
такая структура и получила название кольцевой). 

Таким образом, можно сделать вывод, что используются самые 
разнообразные комбинации известных видов и типов структур. Но каждая 
последующая становится более простой и гибкой. 

 
7.2. Проектирование организационной структуры управления 

Обоснованный выбор типа организационных структур зависит от 
взвешенного анализа многих факторов: возможность использования 
компьютерной техники для анализа структур, стратегии развития 
предприятия на исследуемый период, объемы выполняемых работ и, 
наконец, производственный опыт управленческого персонала. Простейший 
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и часто применяемый метод выбора оргструктуры – изучение структур 
успешно развивающихся родственных предприятий. Другой метод – 
разработка новой структуры осуществляется на основе рекомендаций 
профессиональных консультантов и экспертов. Реже применяются методы 
структуризации целей и организационного моделирования. 

Кроме теоретических воззрений на конфигурацию организационных 
структур влияют самые различные факторы, среди которых выделяются 
следующие: 

Характеристика объединения – мощность, объемы выпуска 
продукции, количество предприятий, численность персонала, объем НИР и 
ОКР, потребность в производственных инвестициях, развитие объектов 
соцкультбыта, управленческий персонал, организационно-правовой статус. 

Цели системы управления. При наличии нескольких стабильных и 
равнозначных целей, как правило, выбирается линейно-функциональная  
структура. При главенствовании в течение длительного периода одной из 
целей системы может быть обоснованным преобразование многоцелевой 
линейно-функциональной структуры в централизованную программную. 

Внешняя среда. Чем выше степень неопределенности (что 
характерно для переходного периода), тем более гибкой должна быть 
организационная структура управления. Чем выше уровень развитости и 
обособленности производственной, научно-технической и социальной 
инфраструктур, тем проще организационная структура управления. 

Любая, даже самая совершенная структура управления обречена на 
изменения и дальнейшее совершенствование. Чем раньше органы 
управления определят необходимость этих перемен, тем эффективнее 
будет процесс управления, тем меньше будет угроза стагнации, регресса 
системы. Причина неизбежности новых организационных отношений и 
соответствующих структур управления кроется в постоянном развитии и 
перераспределении функций между элементами системы управления, 
моральном старении структуры и в таком мощном катализаторе 
социальных, экономических и управленческих изменений, как научно-
технический прогресс. Однако большинство структурных преобразований 
встречает сопротивление со стороны персонала, и эти преобразования 
будут иметь высокие шансы на успех, если самое активное участие в них 
будут принимать высшие руководители организации. Важно, чтобы 
необходимость структурных преобразований была ясна всем и каждое  
нововведение было бы должным образом аргументировано. Руководители 
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предприятия должны быть морально готовы к возможным сбоям в работе, 
к нарушениям ритмов деятельности. 

Опыт передовых предприятий показывает, что наметилась стойкая 
тенденция замены чисто инженерного, узкофункционального труда более 
творческим, разнообразным, требующим самостоятельных управленческих 
решений. Все шире в процесс управления вовлекаются низовые 
структурные звенья, более высокие иерархические уровни  
концентрируются на решении наиболее сложных, стратегических задач. 
Эти изменения в содержании управленческого труда требуют упрощения 
сложных иерархических структур. 

При совершенствовании организационных структур целесообразно 
учитывать требования к формированию эффективных структур 
управления: 

 сокращение размеров подразделений и укомплектование их 
более квалифицированным персоналом; 

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

управления; 
 ориентация текущей работы на потребителя; 
 создание условий для гибкой комплектации продукции; 
 минимизация запасов; 
 быстрая реакция на изменения; 
 гибко переналаживаемое оборудование; 
 высокая производительность и низкие затраты; 
 безупречное качество продукции и ориентация на прочные 

связи с потребителями. 
Различные организации существенно отличаются друг от друга. 
При проектировании организации необходимо принимать во 

внимание все эти отличия. Так, например, организации бывают большими 
и малыми и т.п.  

В теории организационных структур за последнее десятилетие ХХ 
века активно развивалась новая философия бизнеса: "малое – прекрасно". 
Сторонники этой концепции считают, что малый бизнес значительно 
гибче, динамичнее и, главное, эффективнее, чем крупные предприятия. 
Мелкие фирмы более чутко реагируют на современные инновации, 
быстрее внедряют в производство и на рынок новые продукты.  

Проблема выбора типа структуры управления предприятием стала 
весьма актуальна для предприятий и фирм современной Белоруссии. На 
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заре предпринимательства в нашей республике этот вопрос мало кого 
интересовал, т.к. создаваемые новые фирмы были, как правило, с 
небольшим количеством сотрудников и просты в управлении. 
Естественно, что в то время самыми распространенными были "плоские" 
структуры, когда руководитель работал с подчиненными напрямую, без 
посредников. Но при  увеличении численности персонала единоличное 
управление становится невозможным и возникает необходимость ввода в 
действие вертикальных структур. Простейшая двухуровневая "плоская" 
вертикальная структура, как наиболее гибкая, адекватно реагирующая на 
изменения ситуации, и до настоящего времени остается весьма 
распространенной среди белорусских производственных управленческих 
структур. В таких системах информация менее подвержена искажениям, 
т.к. информационные каналы короче и ее трансформация при переходе с 
одного уровня управления на другой минимальна. 

Предпринимательская организация – это организация, 
ориентированная на рост и больше рассчитывающая на имеющиеся 
возможности, чем на контролируемые ресурсы. Структура управления 
предпринимательской организации характеризуется малым количеством 
уровней, гибкостью и сетевым построением. Деятельность такой 
организации обычно оценивается не на основе производительности, а на 
основе эффективности. Мотивация предпринимательской деятельности 
строится на поиске возможностей и достижении результата, а не на 
необходимости использования ресурсов. С точки зрения организационного 
построения, предпринимательские структуры базируются на 
индивидуальной инициативе, а не на координации, как это имеет место в 
традиционных организациях. Сконцентрированное развитие заменяется 
развитием по многим направлениям. В предпринимательстве 
индивидуальная компетентность важнее организационной 
компетентности. Ключевыми организационными факторами являются 
люди, группы и их квалификация. 

 
Вопросы для повторения 

1.Делегирование, ответственность и полномочия. 
2.Назовите этапы проектирования организации 
3.Назовите известные Вам виды организационных структур 

управления. 
4.Под влиянием каких факторов менеджер осуществляет выбор 

организационной структуры? 
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5.Выделите преимущества и недостатки централизованных и 
децентрализованных структур. 

6.Как Вы понимаете, что такое адаптивные структуры? 
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Тема 8. МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Почему люди работают? Почему одни делают легкую работу и 

недовольны, а другие делают тяжелую работу с удовольствием? Что 
вызывает желание и потребность работать? Эти вопросы возникают в 
процессе управления людьми. Путь к эффективному управлению 
человеком лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что 
движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат 
в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную 
систему форм и методов управления человеком. 

Об этом и пойдет речь в данной теме, прочитав которую Вы должны 
усвоить основные понятия, указанные ниже. 

 
Основные понятия

  двухфакторная теория 
Герцберга 

 иерархия потребностей по 
Маслоу 

 концепция партисипативного 
управления 

 мотив 
 мотивация 
 мотивирование 
  мотивирующие факторы 
 потребности 
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  процессуальные теории 
мотивации 

 содержательные теории 
мотивации 

 стимул 
 стимулирование 

 теория ERG Альдерфера 
 теория ожиданий 
 теория постановки целей 
  теория приобретенных 

потребностей МакКлелланда 
 теория равенства 

План лекции 
8.1. Мотивация деятельности и поведения – функция руководства. 
8.2 Основные концепции мотивации 
8.3. Особенности формирования и применения мотивационных 

механизмов. 
 

8.1. Мотивация деятельности и поведения – функция 
руководства 

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается 
как совокупность движущих сил, побуждающих человека к 
осуществлению определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри 
человека и заставляют его осознанно или же неосознанно совершать 
некоторые поступки. При этом связь между отдельными силами и 
действиями человека опосредована очень сложной системой 
взаимодействий, в результате чего различные люди могут совершенно по-
разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых 
сил.  

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и 
формы деятельности и придают этой деятельности направленность, 
ориентированную на достижение определенных целей. Влияние 
мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во 
многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной 
связи со стороны деятельности человека. Первая стадия мотивации – 
возникновение потребности. 

Уясним смысл основных понятий, которые будут использованы в 
дальнейшем.  

Потребности – это то, что возникает и находится внутри человека, 
что достаточно общее для разных людей, но в то же время имеет 
определенное индивидуальное проявление у каждого человека. Наконец, 
это то, от чего человек стремится освободиться, так как, пока потребность 
существует, она дает о себе знать, и "требует" своего устранения. Люди по-
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разному могут пытаться устранять потребности, удовлетворять их, 
подавлять или не реагировать на них. Потребности могут возникать как 
осознанно, так и неосознанно.  

Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека. 
Мотив находится "внутри" человека, имеет "персональный" характер, 
зависит от множества внешних и внутренних по отношению к человеку 
факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с ним 
мотивов. Мотив не только побуждает человека к действию, но и 
определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. 

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их 
совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном 
отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение человека. 
Поэтому мотивационная структура человека может рассматриваться как 
основа осуществления им определенных действий. Мотивационная 
структура человека обладает определенной стабильностью. Однако она 
может меняться, в частности, сознательно в процессе воспитания человека, 
его образования.  

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью 
побуждения его к определенным действиям путем пробуждения в нем 
определенных мотивов. Мотивирование составляет сердцевину и основу 
управления человеком. Эффективность управления в очень большой 
степени зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс 
мотивирования.  

В зависимости от того, что преследует мотивирование, какие задачи 
оно решает, можно выделить два основных типа мотивирования. Первый 
тип состоит в том, что путем внешних воздействий на человека 
вызываются к действию определенные мотивы, которые побуждают 
человека осуществлять определенные действия, приводящие к 
желательному для мотивирующего субъекта результату. Второй тип 
мотивирования своей основной задачей имеет формирование 
определенной мотивационной структуры человека. В этом случае основное 
внимание обращается на то, чтобы развить и усилить желательные для 
субъекта мотивирования мотивы действий человека, и наоборот, ослабить 
те мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком.  

Первый и второй типы мотивирования не следует 
противопоставлять, так как в современной практике управления 
прогрессивно управляемые организации стремятся сочетать оба эти типа 
мотивирования.  
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Стимулы играют роль рычагов воздействия или носителей 
"раздражения", вызывающих действие определенных мотивов. В качестве 
стимулов могут выступать отдельные предметы, действия других людей, 
обещания, носители обязательств и возможностей, предоставляемые 
возможности и многое другое, что может быть предложено человеку в 
компенсацию за его действия или что он желал бы получить в результате 
определенных действий. Человек реагирует на многие стимулы не 
обязательно сознательно. На отдельные стимулы его реакция даже может 
не поддаваться сознательному контролю.  

Реакция на конкретные стимулы не одинакова у различных людей. 
Поэтому сами по себе стимулы не имеют абсолютного значения или 
смысла, если люди не реагируют на них. Процесс использования 
различных стимулов для мотивирования людей называется процессом 
стимулирования. Стимулирование имеет различные формы. В практике 
управления одной из самых распространенных его форм является 
материальное стимулирование. Роль данного процесса стимулирования 
исключительно велика. Однако очень важно учитывать ситуацию, в 
которой материальное стимулирование осуществляется, и стараться 
избегать преувеличения его возможностей, так как человек имеет очень 
сложную и не однозначную систему потребностей, интересов, приоритетов 
и целей.  

Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть 
этого отличия состоит в том, что стимулирование – это одно из средств, с 
помощью которого может осуществляться мотивирование. При этом, чем 
выше уровень развития отношений в организации, тем реже в качестве 
средств управления людьми применяется стимулирование.  

Если посмотреть, на что в деятельности человека оказывает 
воздействие мотивация, то выяснится, что это следующие характеристики 
деятельности:  

• усилие;  
• старание;  
• настойчивость;  
• добросовестность; 
• направленность.  
Очевидно, что мотивация оказывает большое влияние на выполнение 

человеком своей работы, своих производственных обязанностей. Однако 
между мотивацией и конечным результатом деятельности нет однозначной 
зависимости. Может быть так, что человек, очень мотивированный на 
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выполнение своей работы, дает результаты худшие, чем человек менее 
мотивированный. Отсутствие однозначной связи между мотивацией и 
конечным результатом деятельности обусловлено тем, что на результаты 
труда оказывает влияние множество других факторов, таких, например, 
как квалификация и способности работника, правильное понимание им 
выполняемой задачи, влияние на процесс работы со стороны окружения, 
удачливость, и т.п.  

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

Первая стадия – возникновение потребностей. Потребность 
проявляется в виде того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то 
не хватает.  

Вторая стадия – поиск путей устранения потребности. Раз 
потребность возникла и создает проблемы для человека, то он начинает 
искать возможности устранить ее: удовлетворить, подавить, не замечать. 
Возникает необходимость что-то сделать, что-то предпринять.  

Третья стадия – определение целей (направления) действия. 
Человек фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, чего 
добиться, что получить для того, чтобы устранить потребность.  

Четвертая стадия – осуществление действия. На этой стадии 
человек затрачивает усилия для того, чтобы осуществить действия, 
которые, в конечном счете, должны предоставить ему возможность 
получения чего-то, чтобы устранить потребность. 

Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществление 
действия. Проделав определенную работу, человек либо непосредственно 
получает то, что он может использовать для устранения потребности, либо 
то, что он может обменять на желаемый для него объект.  

Шестая стадия – устранение потребности. В зависимости от 
степени снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, 
вызывает устранение потребности ослабление или усиление мотивации к 
деятельности, человек либо прекращает деятельность до возникновения 
новой потребности, либо продолжает искать возможности и осуществлять 
действия по устранению потребности. 

Важным фактором, влияющим на процесс мотивации, является 
изменчивость мотивационного процесса. Характер мотивационного 
процесса зависит от того, какие потребности инициируют его. 

Еще одним фактором, делающим мотивационный процесс каждого 
конкретного человека уникальным и не на сто процентов предсказуемым, 
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является различие мотивационных структур отдельных людей, разная 
степень влияния одинаковых мотивов на различных людей, различная 
степень зависимости действия одних мотивов от других. 

Как видно, процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. 
Существует достаточно большое количество различных теорий мотивации, 
пытающихся дать объяснение этому явлению.  

 
8.2. Основные концепции мотивации 

Теории  мотивации анализируют факторы, оказывающие влияние на 
мотивацию. 

Все теории мотивации делятся на две группы: содержательные и 
процессуальные теории. 

 
8.2.1. Содержательные теории 

 В значительной мере фокус этих теорий сконцентрирован на 
анализе потребностей и их влиянии на мотивацию. Эти теории описывают 
структуру потребностей, их содержание и то, как данные потребности 
связаны с мотивацией человека к деятельности.  

Теория иерархии потребностей Маслоу. Абрахам Маслоу  одни из 
известнейших представителей бихевиористского направления. В ряду 
учений об управлении широко известная и широко признаваемая 
концепция иерархии потребностей, разработанная Маслоу, включает в 
себя следующие основные идеи и предпосылки:  

• Люди постоянно ощущают какие-то потребности.  
• Люди испытывают определенный набор сильно выраженных 

потребностей, которые могут быть объединены в отдельные группы.  
• Группы потребностей находятся в иерархическом расположении по 

отношению друг к другу.  
• Потребности, если они не удовлетворены, побуждают человека к 

действиям. Удовлетворенные потребности не мотивируют людей.  
• Если одна потребность удовлетворяется, то на ее место выходит 

другая неудовлетворенная потребность.  
• Обычно человек ощущает одновременно несколько различных 

потребностей, находящихся между собой в комплексном взаимодействии.  
• Потребности, находящиеся ближе к основанию "пирамиды", 

требуют первостепенного удовлетворения.  
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• Потребности более высокого уровня начинают активно действовать 
на человека после того, как, в общем, удовлетворены потребности более 
низкого уровня.  

• Потребности более высокого уровня могут быть удовлетворены 
большим числом способов, нежели потребности нижнего уровня.  

В соответствии с теорией Маслоу существует пять групп 
потребностей.  

Физиологические потребности. К данной группе потребностей 
относятся потребности в пище, воде, воздухе, убежище и т. п., т. е. те 
потребности, которые человек должен удовлетворять, чтобы выживать, 
чтобы поддерживать организм в жизнедеятельном состоянии. Данные 
потребности в значительной мере связаны с поддержанием 
физиологических процессов и порождены физиологией человека 

Потребности безопасности. Потребности этой группы связаны со 
стремлением и желанием людей находиться в стабильном и безопасном 
состоянии, защищающем от страха, боли, болезней и других страданий, 
которые может принести жизнь человеку. 

Потребности принадлежности и причастности. Человек стремится 
к участию в совместных действиях, он хочет дружбы, любви, быть членом 
каких-то объединений людей, участвовать в общественных мероприятиях 
и т.п.  

Потребности признания и самоутверждения. Данная группа 
потребностей отражает желание людей быть компетентными, сильными, 
способными, уверенными в себе, а также желание людей, чтобы 
окружающие признавали их таковыми и уважали их за это.  

Потребности самовыражения. Данная группа объединяет 
потребности, выражающиеся в стремлении человека к наиболее полному 
использованию своих знаний, способностей, умений и навыков.  

Теория  иерархического построения потребностей Маслоу не дает 
ответа на вопрос, какова природа тех или иных потребностей. Основная 
задача этой теории, похоже, состоит в стремлении показать, как те или 
иные потребности могут воздействовать на мотивацию человека к 
деятельности и как, зная об определенной динамике действия 
потребностей на мотивацию человека, воздействовать на человека, 
предоставляя ему возможности удовлетворять свои потребности 
определенным образом.  

Теория ЕRG Альдерфера. Так же, как и Маслоу, Клейтон 
Альдерфер исходит в своей теории из того, что потребности человека 
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могут быть объединены в цельные группы. Однако в отличие от теории 
иерархии потребностей Маслоу, он считает, что таких групп потребностей 
существует три:  

• потребности существования;  
• потребности связи;  
• потребности роста.  
Группы потребностей данной теории достаточно наглядно 

соотносятся с группами потребностей теории Маслоу.  
Теория приобретенных потребностей МакКлелланда. Широко 

распространенной концепцией потребностей, определяющих мотивацию 
человека к деятельности, является концепция МакКлелланда, связанная с 
изучением и описанием влияния соучастия и потребности властвования. 
В соответствии с идеями МакКлелланда, эти потребности, если они 
достаточно сильно присутствуют у человека, оказывают заметное 
воздействие на поведение человека, заставляя его предпринимать усилия и 
осуществлять действия, которые должны привести к удовлетворению этих 
потребностей. При этом МакКлеланд рассматривает эти потребности как 
приобретенные под влиянием жизненных обстоятельств, опыта и 
обучения. 

Потребность достижения проявляется в стремлении человека 
достигать стоящих перед ним целей более эффективно, чем он это делал 
ранее.  

Потребность соучастия проявляется в виде стремления к 
дружеским отношениям с окружающими. Люди с высокой потребностью 
соучастия стараются устанавливать и поддерживать хорошие отношения, 
стремятся получить одобрение и поддержку со стороны окружающих, 
обеспокоены тем, как о них думают другие.  

Потребность властвовать является третьей крупной потребностью, 
влияние на поведение человека которой было изучено и описано 
МакКлелландом. Данная потребность также, как и две предыдущие, 
является приобретенной, развивается на основе обучения, жизненного 
опыта и состоит в том, что человек стремится контролировать ресурсы и 
процессы, протекающие в его окружении.  

Теория двух факторов Герцберга. Обычно считается, что 
удовлетворенность человека своими действиями, своим состоянием, 
окружением и неудовлетворенность всем этим являются двумя полюсами, 
противоположностями, между которыми может находиться состояние и 
настроение человека. В зависимости от того, как осуществляется 
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воздействие, мотивирование человека, его настроение может переходить 
из одного состояния в другое, человек может становиться то более 
удовлетворенным, то более неудовлетворенным. Но, оказывается, не все 
выглядит так однозначно.  

Процесс "удовлетворенность – отсутствие удовлетворенности" в 
основном находится под влиянием факторов, связанных с содержанием 
работы, т.е. с внутренними по отношению к работе факторами. Данные 
факторы оказывают сильное мотивирующее воздействие на поведение 
человека, которое может привести к хорошему выполнению работы. Если 
эти факторы не присутствуют, то их отсутствие не вызывает сильной 
неудовлетворенности. Герцберг называл эти факторы 
"удовлетворителями". Это название не получило широкого хождения. 
Обычно эти факторы называются мотивирующими.  

Мотивирующие факторы рассматриваются как самостоятельная 
группа потребностей, обобщенно которую можно назвать группой 
потребностей в росте. К этой группе относятся такие потребности или 
факторы, как достижение, признание, ответственность, продвижение, 
работа сама по себе, возможность роста. Если данные потребности 
удовлетворяются, то и человек испытывает удовлетворение. А так как они 
могут приводить к удовлетворению, то они играют мотивирующую роль.  
Процесс "неудовлетворенность – отсутствие неудовлетворенности" 
определяется влиянием факторов, в основном связанных с окружением, в 
котором осуществляется работа. Это внешние факторы. Их отсутствие 
вызывает у работников чувство неудовлетворенности. В то же время 
наличие факторов этой группы не обязательно вызывает состояние 
удовлетворенности. То есть данные факторы не играют мотивирующей 
роли, они как бы связаны с устранением "боли", "страдания".  

На основе разработанной им концепции двух факторов Герцберг 
сделал вывод о том, что при наличии у работников чувства 
неудовлетворенности, менеджер должен обращать первостепенное 
внимание на те факторы, которые вызывают неудовлетворенность, и 
делать все для того, чтобы устранить эту неудовлетворенность. После того 
как достигнуто состояние отсутствия неудовлетворенности, пытаться 
мотивировать работников с помощью факторов здоровья – практически 
бесполезное дело. Поэтому после этого менеджер должен 
сконцентрировать внимание на приведении в действие мотивирующих 
факторов и пытаться добиваться высоких результатов труда через 
механизм достижения работниками состояния удовлетворенности.  
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8.2.2. Теории процесса мотивации 

Очевидно, что поведение человека зависит от того, какие 
потребности заставляют его действовать, к чему он стремится, что хочет 
получить и какие у него для этого есть возможности. Однако даже если 
предположить, что все это хорошо известно (хотя это явно утопическое 
предположение), все равно нет гарантии того, что удастся совершенно 
точно понять мотивацию человека. И, очевидно, это тем более трудно 
сделать в ситуации, когда всего узнать о потребностях и устремлениях 
человека невозможно. Тем не менее, из этого никак не следует, что 
мотивационный процесс не может быть осознан и управляем. Существует 
целый ряд теорий, которые говорят о том, как строится процесс мотивации 
и как можно осуществлять мотивирование людей на достижение желаемых 
результатов. Теории данного типа составляют группу теорий процесса 
мотивации. Самая общая концепция мотивации сводится к следующим 
положениям. Человек, осознав задачи и возможное вознаграждение за их 
решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, 
мотивационной структурой и возможностями, настраивает себя на 
определенное поведение, вырабатывает определенное расположение и 
осуществляет действия, приводящие к конкретному результату, 
характеризующемуся определенными качественными и количественными 
характеристиками. В современной управленческой мысли и практике 
существует ряд теорий, которые достаточно подробно и на операционном 
уровне описывают процесс мотивации.  

Теория ожидания. Поведение человека постоянно связано с 
выбором из двух или нескольких альтернатив. От того, чему человек 
отдает то или иное предпочтение, зависит, что и как он делает, как он себя 
ведет и каких результатов он добивается. Теория ожидания разработана 
для того, чтобы дать ответ на вопрос, почему человек делает тот или иной 
выбор, сталкиваясь с несколькими альтернативами, и насколько он 
мотивирован добиваться результата в соответствии со сделанным 
выбором. В самом обобщенном виде теорию ожидания можно 
сформулировать как учение, описывающее зависимость мотивации от двух 
моментов: как много человек хотел бы получить и насколько возможно для 
него получить то, что он хотел бы получить, в частности, как много усилий 
он готов затрачивать для этого.  

Процесс мотивации по теории ожидания складывается как бы из 
взаимодействия трех блоков: 1) усилия, 2) исполнение; 3) результат. 
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Теория ожидания изучает и описывает взаимодействие этих трех блоков. 
При этом усилия рассматриваются как следствие, и даже результат 
мотивации. Исполнение рассматривается – как следствие взаимодействия 
усилий, личных возможностей и состояния среды, а результат, как 
функция, зависящая от исполнения и от степени желания получить 
результаты определенного типа.  

Теория ожидания объясняет то, как строится процесс мотивации 
человека к деятельности, исходя из увязки в единое целое представлений 
человека о необходимых для выполнения работы усилиях, ее 
практическом исполнении и результатах, ожидаемых в ответ на 
выполненную работу.  

В соответствии с теорией ожидания, мотивация человека к 
исполнению работы зависит от того, насколько он заинтересован или не 
заинтересован выполнять ее, насколько работа привлекательна для него.  

Делая общий вывод относительно теории ожидания, необходимо 
отметить, что она исходит из того, что люди осуществляют свои действия 
в соответствии с тем, к каким возможным последствиям для них эти 
действия могут привести. Люди на основе доступной им информации 
делают выбор одной из альтернатив действия, исходя из того, что они 
получат в результате и какие усилия они должны будут затратить, чтобы 
достичь этого результата. То есть, по теории ожидания, человек ведет себя 
в соответствии с тем, что, по его мнению, произойдет в будущем, если он 
произведет определенные затраты усилий.  

Теория постановки целей.  Теория постановки целей исходит из 
того, что поведение человека определяется теми целями, которые он 
ставит перед собой, так как именно ради достижения поставленных перед 
собой целей он осуществляет определенные действия. При этом 
предполагается, что постановка целей – это сознательный процесс, а 
осознанные цели и намерения – это то, что лежит в основе определения 
поведения человека.  

В общем виде базисная модель, описывающая процесс постановки 
целей, выглядит следующим образом. Человек с учетом эмоциональной 
реакции осознает и оценивает события, происходящие в окружении. На 
основе этого он определяет для себя цели, к достижению которых он 
намерен стремиться, и, исходя из поставленных целей, осуществляет 
определенные действия, выполняет определенную работу. То есть ведет 
себя определенным образом, достигает определенного результата и 
получает от этого удовлетворение.  
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Между характеристиками целей и характеристиками исполнения 
существует определенная и достаточно тесная зависимость. Однако эта 
зависимость не констатирует факта непосредственного влияния 
характеристик цели на качество и количество труда. Чаще всего это 
влияние опосредуется через определенную целями готовность затрачивать 
определенные усилия. Теория постановки целей утверждает, что уровень 
исполнения работы непосредственно или опосредованно в значительной 
степени зависит от четырех характеристик целей:  

• сложность;  
• специфичность;  
• приемлемость;  
• приверженность.  
Эти четыре характеристики цели влияют как собственно на цель, так 

и на те усилия, которые человек готов затрачивать, чтобы достичь 
поставленной перед ним цели.  

Теория равенства. Одним из постоянных стремлений людей 
является желание получать справедливую оценку своим действиям. Люди, 
хотя и не в одинаковой степени, желают, чтобы к ним относились 
справедливо. При этом справедливость связывается с равенством, в 
сравнении с отношением к другим и оценке их действий. Если человек 
считает, что к нему подходят так же, как к другим, без дискриминации, 
оценивают его действия с тех же позиций, что и действия других, то он 
ощущает справедливость отношения к себе и чувствует себя 
удовлетворенным. Если же равенство нарушается, если отдельные члены 
организации получают незаслуженно высокую оценку и вознаграждение, 
то человек чувствует себя обиженным, и это приводит к расстройству и 
неудовлетворенности. При этом неудовлетворенность может наступить 
даже тогда, когда человек получает высокое по отношению к затратам его 
труда вознаграждение. Влияние данного момента на взаимоотношение 
человека с организацией положено в основу одной из теорий 
мотивационного процесса – теории равенства.  

Основателем теории равенства является Стейси Адамс, который на 
основе исследований, проведенных им в компании "Дженерал Электрик", 
сформулировал положения этой теории. Основная идея теории равенства 
состоит в том, что в процессе работы человек сравнивает то, как были 
оценены его действия, с тем, как были оценены действия других. И на 
основе этого сравнения в зависимости от того, удовлетворен ли он своей 
сравнительной оценкой или нет, человек модифицирует свое поведение.  
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Теория равенства исходит из того, что в процессе сравнения, хотя и 
используется объективная информация, например, величина заработной 
платы, сравнение осуществляется человеком на основе его личного 
восприятия и своих действий, и действий людей, с которыми он проводит 
сравнение.  

Теория равенства говорит, что для человека очень важно то, как 
соотносится его норма с нормой других. Если нормы равны, то человек, 
даже и при меньшем вознаграждении, ощущает справедливость, так как в 
данном случае имеется равенство. Если его норма ниже, то он считает, что 
его вознаграждают недостаточно. Если же его норма выше, то он считает, 
что его излишне вознаграждают.  

Имеющее место в управленческой практике представление, что 
неравенство подталкивает людей на увеличение исполнительских 
результатов, что состояние равенства демотивирует людей добиваться 
больших результатов, в принципе неверно. Как утверждается в теории 
равенства на основе проведенных эмпирических исследований, человек 
испытывает чувство удовлетворенности, если соблюдается равенство. 
Поэтому он стремится к поддержанию этого состояния. Равенство плохо 
тогда, когда общий уровень исполнения низок. В этом случае равенство 
будет приводить к сохранению этого уровня. Если же общий уровень 
исполнения высок, равенство является важным мотивирующим фактором 
успешной работы членов организации.  

В том случае, если индивид считает, что он вознагражден 
недостаточно или излишне, у него возникает чувство неудовлетворенности 
(во втором случае это чувство менее выражено).  

Концепция партисипативного управления. Человек в организации 
проявляет себя не только как исполнитель определенной работы или 
определенной функции. Он проявляет заинтересованность в том, как 
организована его работа, в каких условиях он работает, в том, как его 
работа сказывается на деятельности организации. То есть у него имеется 
естественное стремление участвовать в протекающих в организации 
процессах, которые связаны с его деятельностью в организации, но при 
этом выходят за рамки его компетенции, за рамки выполняемой им работы 
и решаемых им задач.  

Концепция партисипативного управления исходит из того, что если 
человек в организации заинтересованно принимает участие в различной 
внутриорганизационной деятельности, то он тем самым, получая от этого 
удовлетворение, работает с большей отдачей, лучше, более качественно и 
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производительно. Во-первых, считается, что партисипативное управление, 
открывая работнику доступ к принятию решения по поводу вопросов, 
связанных с его функционированием в организации, мотивирует человека 
к лучшему выполнению своей работы. Во-вторых, партисипативное 
управление не только способствует тому, что работник лучше справляется 
со своей работой, но и приводит к большей отдаче, большему вкладу 
отдельного работника в жизнь организации, т.е. происходит более полное 
задействование потенциала человеческих ресурсов организации.  

Партисипативное управление может быть реализовано по 
следующим направлениям. Во-первых, работники получают право 
самостоятельно принимать решения по поводу того, как им осуществлять 
свою деятельность. Самостоятельность может касаться, например таких 
аспектов их деятельности, как режим работы или выбор средств 
осуществления работы. Во-вторых, работники могут привлекаться к 
принятию решения по поводу выполняемой ими работы. В этом случае 
руководитель советуется с работником по поводу того, что ему делать и 
как выполнять поставленные перед ним задачи. То есть, говоря иначе, 
работник привлекается к постановке целей, которые ему предстоит 
достигать, определению задач, которые ему придется решать. В-третьих, 
работникам дается право контроля за качеством и количеством 
осуществляемого ими труда и соответственно устанавливается 
ответственность за конечный результат. В-четвертых, партисипативное 
управление предполагает широкое участие работников в 
рационализаторской деятельности, в вынесении предложений по 
совершенствованию их собственной работы и работы организации в 
целом, а также ее отдельных подразделений. В-пятых, возможным 
направлением осуществления партисипативного управления является 
предоставление работникам права на формирование рабочих групп из тех 
членов организации, с которыми им хотелось бы работать вместе. В этом 
случае дается право принятия решения не только по поводу собственной 
работы члена организации, но и по поводу того, с кем кооперироваться в 
групповой деятельности.  

 
8.3. Особенности формирования и применения  

мотивационных механизмов 
Какие стимулы используют менеджеры по отношению к 

работникам? В наши дни просто хорошая зарплата уже не может служить 
достаточным средством мотивации работников, потребности высших 
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уровней не менее важны для них. Например, все больше образованных 
молодых людей, пользующихся спросом как работники, которые сейчас 
выходят на рынок труда (поколение периода "демографического взрыва"), 
стремится не столько к успеху, сколько к  полноценной жизни. Для них 
досуг, семья, стиль жизни и нематериальные блага так же важны, как и 
работа. Чтобы найти побудительные мотивы для таких работников, 
нанимателям следует отказаться от традиционных методов. Суть новых 
методов заключается в индивидуальном подходе, в расширении сферы 
деятельности работника и вовлечении его в дела организации в целом. 
Средства мотивации возможно разделить на приемы, ориентированные  на 
работников; приемы, ориентированные на работу; приемы, 
ориентированные на организацию. 

 
Приемы, ориентированные на работников 

Иногда мотивация становится проблемой только по отношению к 
конкретным работникам. Если дела у организации идут хорошо и 
большинство ее служащих работают с высокой отдачей и вполне 
удовлетворены, руководство, возможно, сочтет полезным применить 
индивидуальный подход к "немотивированным" работникам. Некоторым 
людям, отягощенным физическими недугами или эмоциональными 
проблемами, может потребоваться профессиональная помощь. Но для 
здорового человека существует большой набор разнообразных приемов 
мотивации, которые позволяют ему реализовать свой производственный 
потенциал. Это – постановка целей, модификация поведения и 
переподготовка. 

Некоторых работников можно успешно стимулировать с помощью 
четких и достижимых целей. Так, менеджеры имеют большие шансы 
добиться успеха, если они точно знают, из чего складывается этот успех; 
то же самое  верно и для отдельных работников. 

Секрет использования постановки целей в качестве средства 
мотивации заключается в том, что работникам "позволяют" участвовать в 
определении их собственных задач. Если цели навязываются сверху, все 
преимущества этого подхода, а именно "включения в игру" человеческих 
потребностей высших уровней, будут утрачены и работники будут 
чувствовать, что кто-то манипулирует ими. Более того, очень важно, чтобы 
в эту систему была "встроена" обратная связь: тогда люди будут знать, 
достигают ли они в действительности своих целей. 
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Идея, лежащая в основе модификации поведения, очень проста: 
следует поощрять желательные действия и не поощрять нежелательные. 
Исследования показали, что похвала и признание гораздо более важны для 
получения желаемого результата, нежели неодобрение (выражается ли оно 
в форме насмешки, сарказма или выговора). 

В сегодняшней быстро меняющейся экономике работникам 
некоторых отраслей угрожает потеря основного источника "безопасности" 
– работы, позволяющей им кормить семью. Люди, которые боятся 
утратить работу, бывают  очень слабо заинтересованы в том, чтобы 
выполнять ее даже на своем обычном уровне. Они также могут чаще 
сталкиваться с различными семейными проблемами, страдать 
алкоголизмом, психическими расстройствами и испытывать другие 
личные затруднения, которые, безусловно, влияют на их работу. 

Для решения проблем, связанных с сокращениями и увольнениями 
работников, существует множество разнообразных способов. Один из них 
– предоставление служащим возможности пройти курс обучения новым 
специальностям за счет компании. Промышленные рабочие могут 
научиться управлять роботами и другим автоматическим оборудованием; 
менеджеры сферы обслуживания – стать продавцами. Хотя многие люди 
полагают, что приспособиться к изменениям очень трудно, большинство 
из них ценит возможность снова стать полезными – своей компании или 
экономике в целом.  

 
Приемы, ориентированные на работу 

Если большое количество служащих в одном отделе или на рабочих 
местах определенного типа испытывают проблемы, связанные с 
мотивацией, есть вероятность, что причина кроется в самой работе. В этом 
случае лучшее средство повысить отдачу – найти способ изменения 
структуры работы, а не поведения служащих. А это обычно означает, что 
следует смягчить авторитарный  стиль руководства, чтобы дать 
работникам возможность почувствовать себя частью "команды". Один из 
способов достичь этой цели – кружки качества. Позволяя работникам и 
менеджерам высказывать свои идеи, руководство высвобождает их 
творческую энергию, которая может быть плодотворной при совместной 
работе. Другие методы – такие, как расширение сферы деятельности 
работников и усовершенствование рабочих мест, внедрение гибкого 
графика, телекоммуникаций, сокращение рабочего времени и деление 
функциональной нагрузки, – тоже могут использоваться с успехом. 
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Главное, чтобы введение альтернативных графиков работы и мероприятия 
по совершенствованию организации труда шли на пользу и компании в 
целом, и работникам. 

Приемы, ориентированные на организацию 
Когда компания постоянно сталкивается с проблемами, связанными 

с мотивацией, такими, как общее снижение производительности труда и 
высокая текучесть кадров, требуются более решительные меры. Высшему 
руководству фирмы, возможно, придется пересмотреть цели, стратегию и 
культуру организации, чтобы вернуть ее в более благополучное состояние. 
Такие перемены не даются легко. Они затрагивают всех работающих в 
фирме, и нет никакой гарантии, что они окажутся полезными. Но если они 
сработают, все, кому удастся "пережить" период изменений, приобретут 
новое ощущение цели и принадлежности к команде, которое, несомненно, 
является мощным средством мотивации. 

Большинство методов мотивации, ориентированных на организацию, 
попадают в одну категорию: расширение полномочий работников, то есть 
более интенсивное вовлечение их в деятельность компании и 
предоставление больших возможностей для участия в принятии решений. 
Такое расширение полномочий накладывает на работников больше 
обязанностей и требует от них большей ответственности за результаты 
работы компании. 

Основным методом расширения полномочий служащих является 
формирование рабочих команд, работающих на принципах 
самоуправления. 

Идея рабочих команд вряд ли станет плодотворной, если они не 
будет подкреплена соответствующей  программой оплаты труда. В 
качестве одной из них можно назвать участие в достижении целей. Суть ее 
состоит в том, что денежное вознаграждение зависит от результатов 
работы команды. 

Другим видом финансового стимулирования более активного 
участия работников в делах компании является предоставление им части 
акций. 

 
Вопросы для повторения 

1. Сущность мотивации. 
2. Внутренняя и внешняя мотивация, как Вы понимаете их? 
3. В чем заключается различие содержательных и процессуальных 

теорий мотивации? 
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4. В чем состоят различия факторов гигиенических и мотивирующих 
Ф.Герцберга? Приведите по три примера каждого из них. 

5. Применимость мотивационных теорий в практике управления. 
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Тема 9. КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

Планы не всегда выполняются так, как было задумано. Люди не 
всегда принимают делегированные им права и обязанности. Руководству 
не всегда удается должным образом мотивировать людей на достижение 
поставленных целей. Как обнаружить собственные ошибки и ошибки 
персонала, как определить достигнуты ли цели? Ответ прост. Все это 
достигается с помощью контроля. Прочитав эту тему, Вы поймете, что 
контроль своего рода искусство, не овладев которым управлять 
невозможно. А также Вы должны усвоить основные понятия, указанные 
ниже. 

 
Основные понятия 

  заключительный контроль 
 контроль 
  предварительный контроль 
 стандарты 
  текущий контроль 
 функция контроля 
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План лекции 

9.1 Сущность, цели и задачи контроля как функции управления. 
9.2 Технология контроля  
9.3 Пути повышения эффективности контроля. 
 
9.1. Сущность, цели и задачи контроля как функции управления 
Для многих людей контроль означает, прежде всего, ограничение, 

принуждение, отсутствие самостоятельности. Вследствие такого 
устойчивого восприятия контроль относится к числу тех функций 
управления, сущность которых понимается чаще всего неправильно. 
Сводить контроль просто к неким ограничениям, исключающим 
возможность действий, наносящих вред организации и заставляющих 
каждого вести себя строго дисциплинировано, – означало бы упустить из 
виду основную задачу управления. 

Контроль – процесс обеспечения достижения организацией своих 
целей. По определению это систематическое отслеживание хода 
выполнения поставленных задач с одновременной коррекцией работы. 

 Функция контроля – это такая характеристика управления, которая 
позволяет выявить проблемы и скорректировать соответственно 
деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис, 
т.е. упредить кризисную ситуацию. 

Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля 
состоит в том, что любая организация, безусловно, обязана обладать 
способностью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, 
как они повредят достижению целей организации. 

 Контроль необходим для сохранения курса, устранения 
неопределенности и кризисных ситуаций. 

Сохранение курса. Руководители начинают осуществлять функцию 
контроля с того самого момента, когда они сформулировали цели и задачи 
и создали организацию. Контроль очень важен, если вы хотите, чтобы 
организация функционировала успешно. Без контроля начинается хаос, и 
объединить деятельность каких-либо групп становится невозможно. 
Важно и то, что уже сами по себе цели, планы и структура организации 
определяют направление ее деятельности, распределяя ее усилия тем или 
иным образом и направляя выполнение работ. Контроль, таким образом, 
является неотъемлемым элементом самой сущности всякой организации. 
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Неопределенность. Планы и организационные структуры – это 
лишь картины того, каким хотелось бы видеть будущее руководству. 
Множество разнообразных обстоятельств может воспрепятствовать тому, 
чтобы задуманное реализовалось. Изменение законов, социальных 
ценностей, технологий, условий конкуренции и других переменных 
величин окружающей среды могут превратить планы, вполне реальные в 
момент их формирования, через некоторое время в нечто совершенно 
недостижимое. 

Еще одним фактором неопределенности, постоянно 
присутствующим в управлении, являются люди, выполняющие 
большинство работ в любой организации. Люди не компьютеры. Их нельзя 
запрограммировать на выполнение какой-либо задачи с абсолютной 
точностью.  

Кризисные ситуации. Ошибки и проблемы, возникающие при 
анализе ситуации внутри организации, переплетаются, если их вовремя не 
исправить, с ошибками в оценке будущих условий окружающей среды и 
поведения людей.  Вероятность такого рода переплетения ошибок в 
организации весьма велика из-за высокой степени взаимозависимости 
видов деятельности. 

Еще более распространенной является ситуация, при которой 
организация не гибнет, а существует, но постоянно переходит из одного 
кризиса в другой. Поразительно большое число достаточно опытных 
руководителей считает, что в их бизнесе такое состояние неизбежно. Они, 
конечно, чувствуют, что другие фирмы решают аналогичные проблемы 
как-то проще, без крайнего напряжения сил, но их собственные дела  не 
ладятся. На самом деле ничто не может быть более обманчивым, чем эта 
картина. 

 
9.2. Технология контроля 

В процедуре контроля есть три четко различимых этапа: 
выработка стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных 
результатов и принятие необходимых корректирующих действий. На 
каждом этапе реализуется комплекс различных мер. 

Установление стандартов. Первый этап процедуры контроля 
демонстрирует, насколько близко, в сущности, слиты функции контроля и 
планирования. Стандарты – это конкретные цели, прогресс в отношении 
которых поддается измерению. Эти цели явным образом вырастают из 
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процесса планирования. Все стандарты, используемые для контроля, 
должны быть выбраны из многочисленных целей и стратегий организации.  

Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов для 
контроля, отличают две очень важные особенности. Они характеризуются 
наличием временных рамок, в которых должна быть выполнена работа, и 
конкретного критерия, по отношению к которому можно оценить 
степень выполнения работы. Пример цели, которую можно использовать в 
качестве стандарта контроля: получить прибыль в размере 1 млн. долл. в 
планируемом году. Конкретный критерий (в данном случае 1 млн. долл.) и 
определенный период времени (один год) называются показателями 
результативности контроля. Показатель результативности точно 
определяет то, что должно быть получено для того, чтобы достичь 
поставленных целей. Подобные показатели позволяют руководству 
сопоставить реально сделанную работу с запланированной и ответить на 
следующие важные вопросы: "Что мы должны сделать, чтобы достичь 
запланированных целей?" и "Что осталось не сделанным?" Так, например, 
если руководство обнаруживает, что за первые полгода прибыль фирмы 
составила только 400 тыс. долл., то оно понимает, что необходимо 
существенно поднять производительность, чтобы достичь намеченной 
цели: заработать 1 млн. долл. к концу года. 

Относительно легко установить показатели результативности для 
таких величин как прибыль, объем продаж, стоимость материалов потому, 
что они поддаются количественному измерению. Но некоторые важные 
цели организаций выразить в цифрах невозможно. 

Например, повышение морального уровня, рассматриваемое в 
качестве цели, выразить в числовых показателях очень трудно или 
зачастую вообще невозможно. Невозможно точно приписать тому или 
иному уровню морали численное значение или выразить его через 
эквивалентную сумму долларов.  

Сопоставление достигнутых результатов с установленными 
стандартами. Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении 
реально достигнутых результатов с установленными стандартами. На этом 
этапе менеджер должен определить, насколько достигнутые результаты 
соответствуют его ожиданиям и насколько допустимы или относительно 
безопасны обнаруженные отклонения от стандартов. На этой, второй 
стадии процедуры контроля, дается оценка, которая служит основой для 
решения о начале действий. Деятельность, осуществляемая на этой стадии 
контроля, зачастую является наиболее заметной частью всей системы 
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контроля. Эта деятельность заключается в определении масштаба 
отклонений, измерении результатов, передаче информации и ее оценке. 

Масштаб допустимых отклонений и принцип исключения. 
Показатель результативности дает четкую и ясную цель для направления 
усилий членов организации. Однако, за исключением ряда специальных 
случаев, организациям редко бывает необходимо ни на йоту не 
отклоняться от поставленной цели. На самом деле, одна из характерных 
черт хорошего стандарта системы контроля состоит в том, что в нем 
содержатся реалистичные допуски параметров цели. 

Если взят слишком большой масштаб, то возникающие проблемы 
могут приобрести грозные очертания. Но если масштаб взят слишком 
маленьким, то организация будет реагировать на очень небольшие 
отклонения, что весьма разорительно, и требует много времени. Такая 
система контроля может парализовать и дезорганизовать работу 
организации и будет скорее препятствовать, чем помогать достижению 
целей организации. В подобных ситуациях достигается высокая степень 
контроля, но процесс контроля становится неэффективным. Типичным 
примером подобного рода может служить любая ситуация, при которой 
необходимо пройти через множество бюрократических инстанций, чтобы 
получить разрешение на что-либо.  

Для того, чтобы быть эффективным, контроль должен быть 
экономным. 

Выгоды от системы контроля должны перевешивать затраты на ее 
функционирование. Затраты на систему контроля состоят из затрат 
времени, расходуемого менеджерами и другими работниками на сбор, 
передачу и анализ информации, а также из затрат на все виды 
оборудования, используемого для осуществления контроля, и затрат на 
хранение, передачу и поиск информации, связанной с вопросами контроля. 
В коммерческой организации, если прибыль, возникающая при 
осуществлении контроля, меньше затрат на него, то такой контроль 
неэкономичен и непродуктивен 

Измерение результатов. Измерение результатов, позволяющих 
установить, насколько удалось соблюсти установленные стандарты, – это 
самый трудный и самый дорогостоящий элемент контроля. Для того чтобы 
быть эффективной, система измерения должна соответствовать тому виду 
деятельности, который подвергается контролю. Вначале необходимо 
выбрать единицу измерения, причем такую, которую можно преобразовать 
в те единицы, в которых выражен стандарт. Так, если установленный 
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стандарт – это прибыль, то измерение следует вести в рублях или 
процентах, в зависимости от формы выражения стандарта. Если 
контролируется неучастие в голосовании или увольнение с работы, то 
измерение должно вестись в процентах. В качестве общего правила можно 
отметить, что стандарт в специфической форме предопределяет те 
величины, которые впоследствии должны быть измерены. 

Равно важно, чтобы скорость, частота и точность измерений тоже 
были согласованы с деятельностью, подлежащей контролю.  

Однако любая система сбора и обработки информации относительно 
дорога. Стоимость проведения измерений зачастую является наиболее 
крупным элементом затрат во всем процессе контроля. Часто именно этот 
фактор определяет, а стоит ли вообще осуществлять контроль. Поэтому, в 
частности, из-за высокой стоимости измерений, менеджер должен избегать 
искушения измерить все и как можно точнее. Если проводить измерения 
подобным образом, то затраты на систему контроля будут столь велики, 
что ее стоимость превзойдет возможные доходы от ее применения. В 
коммерческой деятельности цель проведения измерений состоит в 
увеличении прибыли, а не в том, чтобы точно установить, что же 
происходит на самом деле. 

Передача и распространение информации. Распространение 
информации играет ключевую роль в обеспечении эффективности 
контроля. Для того, чтобы система контроля действовала эффективно, 
необходимо обязательно довести до сведения соответствующих 
работников организации как установленные стандарты, так и достигнутые 
результаты. Подобная информация должна быть точной, поступать 
вовремя и доводиться до сведения ответственных за соответствующий 
участок работников в виде, легко позволяющем принять необходимые 
решения и действия.  

За последние годы достигнуты очень большие успехи в 
распространении информации, имеющей исключительно количественный 
характер. Сейчас менеджер имеет возможность получить важную 
информацию в синтезированном виде с уже проведенными необходимыми 
сопоставлениями почти в момент поступления исходных данных. 
Некоторые специалисты полагают, что новые средства обработки 
контрольной информации с исключительно высокой скоростью открывают 
сегодня возможности создания гигантских организаций. Конечно, сегодня 
нет ни одной крупной организации, в которой для целей контроля не 
использовались бы компьютеры. 
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Оценка информации о результатах. Заключительная стадия этапа 
сопоставления заключается в оценке информации о полученных 
результатах. Менеджер должен решить, та ли, что нужно, информация 
получена, и важна ли она. Важная информация – это такая информация, 
которая адекватно описывает исследуемое явление и необходима для 
принятия правильного решения. 

Иногда оценка информации определяется политикой организации. 
Руководство банка может, например, потребовать от сотрудника, 
ведающего кредитами, отказать клиенту, если его задолженность 
превысила определенный процент его доходов или активов. Во многих 
случаях мерой может служить масштаб допустимых отклонений, 
установленный ранее. Зачастую, однако, менеджеры должны давать 
личные оценки и интерпретировать значимость полученной информации, а 
также устанавливать корреляцию запланированных и фактически 
достигнутых результатов. При этом менеджер должен принимать в расчет 
риск и другие факторы, определяющие выбор того или иного решения. 
Цель этой оценки состоит в том, чтобы принять решение – необходимо ли 
действовать, и если да, то как. 

Действия. После вынесения оценки процесс контроля переходит на 
третий этап. Менеджер должен выбрать одну из трех линий поведения: 
ничего не предпринимать, устранить отклонение или пересмотреть 
стандарт. 

1. Ничего не предпринимать. Основная цель контроля состоит в том, 
чтобы добиться такого положения, при котором процесс управления 
организацией действительно заставлял бы ее функционировать в 
соответствии с планом. К счастью, дела не всегда идут плохо. Если 
сопоставление фактических результатов со стандартами говорит о том, что 
установленные цели достигаются, лучше всего ничего не предпринимать. 
В управлении нельзя, однако, рассчитывать на то, что случившееся один 
раз, повторится снова. Даже наиболее совершенные методы должны 
подвергаться изменениям. Так, например, если система контроля показала, 
что в каком-то элементе организации все идет хорошо, необходимо 
продолжать измерять результаты, повторяя цикл контроля. 

2. Устранить отклонения. Система контроля, которая не позволяет 
устранить серьезные отклонения прежде, чем они перерастут в крупные 
проблемы, бессмысленна. Естественно, что проводимая корректировка 
должна концентрироваться на устранении настоящей причины отклонения. 
В идеале стадия измерений должна показывать масштаб отклонения от 
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стандарта и точно указывать его причину. Это сопряжено с 
необходимостью эффективной процедуры принятия решений. Смысл 
корректировки состоит в том, чтобы понять причины отклонения и 
добиться возвращения организации к правильному образу действий. 

3. Пересмотреть стандарты. Не все заметные отклонения от 
стандартов следует устранять. Иногда сами стандарты могут оказаться 
нереальными, потому что они основываются на планах, а планы – это лишь 
желаемое будущее. При пересмотре планов должны пересматриваться и 
стандарты. 

Часто случается так, что система контроля указывает на 
необходимость пересмотра планов. Если, например, почти все 
коммивояжеры превышают свои квоты на 50%, то, видимо, это – слишком 
низкая квота, и она не может служить стандартом приемлемой 
результативности. Успешно действующие организации зачастую 
вынуждены пересматривать свои стандарты в сторону повышения. Кроме 
того, временами оказывается, хотя это и не должно происходить слишком 
часто,  что планы составлены чересчур оптимистично. Поэтому стандарты 
подчас надо пересматривать и в сторону понижения. Стандарты, 
требования которых выполнить очень трудно, фактически, делают 
тщетными стремления рабочих и менеджеров достичь сформулированных 
целей и сводят на нет всю мотивацию. Как и в случае с корректирующими 
действиями различного типа, необходимость радикального пересмотра 
стандартов (в сторону повышения или понижения) может служить 
симптомом проблем, возникших либо в процессе собственно контроля, 
либо в процессе планирования.  

 
9.3. Пути повышения эффективности контроля 

Чтобы избежать непреднамеренного негативного воздействия 
контроля на поведение сотрудников и, таким образом, повысить его 
эффективность руководитель должен обратить внимание на следующее: 

 сотрудник должен видеть, что контроль направлен не на 
личность, а на рабочий процесс;  

 сотрудник должен знать, что именно контролируется;  
 контроль должен быть открытым;  
 контроль должен осуществляться за результатом, а не за 

действием;  
 контролировать следует существенные моменты; 
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 необходимо помнить целевую функцию контроля, не позволять 
ему превратиться в самостоятельную функцию; 

 необходим регулярный, выборочный контроль. 
Контролировать надо уметь. Кто хочет превратить контроль в 

инструмент мотивации должен, прежде всего, контролировать себя и 
избегать сам грубых ошибок. 

Ошибки, допускаемые при контроле: 
1. Контроль не должен ограничиваться инцидентами. Надо, чтобы 

контроль был постоянным, а не приравнивался к каким-то особым 
случаям. 

2. Тотальный контроль порождает небрежность. Сотрудников 
расхолаживает такой контроль, т.к. они знают, что руководитель увидит 
все ошибки. 

3. Скрытый контроль вызывает только досаду. Моральная обстановка 
портиться. 

4. Контролируйте не только свой любимый участок. Сотрудники 
быстро узнают, что проверяют, что нет. 

5. Контроль – не проформа. Иногда руководитель даже стесняется 
говорить о контроле, но кто не контролирует – тот не интересуется 
достижениями своих сотрудников. 

6. Не контролируйте из-за недоверия. Подозрительность 
свидетельствует о неуверенности в себе. 

7. Не держите своих выводов при себе. Ведите нормальный, 
открытый, заинтересованный разговор. 

Для того, чтобы  контроль мог выполнить свою истинную задачу, т.е. 
обеспечить достижение целей организации, он должен обладать 
несколькими важными свойствами. 

 Для того, чтобы быть эффективным, контроль должен иметь 
стратегический характер, т.е. отражать общие приоритеты организации 
и поддерживать их. 

Ориентация на результат. Конечная цель контроля состоит не в 
том, чтобы собрать информацию, установить стандарты и выявить 
проблемы, а в том, чтобы решить задачи, стоящие перед организацией. В 
итоге контроль можно назвать эффективным только тогда, когда 
организация фактически достигает желаемых целей и в состоянии 
сформулировать новые цели, которые обеспечат ее выживание в будущем. 
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Соответствие делу. Для того, чтобы быть эффективным, контроль 
должен соответствовать контролируемому виду деятельности. Он должен 
объективно измерять и оценивать то, что действительно важно. 

Своевременность контроля. Для того, чтобы быть эффективным, 
контроль должен быть своевременным. Своевременность контроля 
заключается не в исключительно высокой скорости или частоте его 
проведения, а во временном интервале между проведением измерений или 
оценок, который адекватно  соответствует контролируемому явлению. 

Гибкость контроля. Если нечто непредвиденное можно 
спрогнозировать, то контроль становится ненужным. Контроль, как и 
планы, должен быть достаточно гибким и приспосабливаться к 
происходящим изменениям. 

Простота контроля. Простейшие методы контроля требуют 
меньших усилий и более  экономичны. Избыточная сложность ведет к 
беспорядку, являющемуся синонимом потери контроля над ситуацией. 

Экономичность контроля. Не следует забывать, что все затраты, 
совершаемые организацией, должны приводить к увеличению ее 
преимуществ и доходов. Затраты средств должны приближать 
организацию к поставленным целям. 

Контроль на международном  уровне. При выходе на 
международный уровень количество целей в предпринимательской 
деятельности значительно увеличивается, контроль в этом случае 
осуществлять труднее. Менеджеры должны не только устанавливать 
стандарты, измерять результативность и предпринимать корректирующие 
действия для своего бизнеса внутри страны, но и осуществлять 
аналогичные операции для своего международного бизнеса. 

 
Вопросы для повторения 

1.Сущность и необходимость контроля. 
2.Назовите виды контроля в зависимости от времени его 

осуществления. 
3.Какие этапы процесса контроля Вы можете назвать? 
4.Пути повышения эффективности контроля. 
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Тема 10. УПРАВЛЕЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Менеджером можно назвать человека только тогда, когда он 
принимает организационные решения или реализует их через других 
людей. Принятие решений, как и обмен информацией – составная часть 
любой управленческой функции. Поэтому понимание природы принятия 
решений чрезвычайно важно для всякого, кто хочет преуспеть в искусстве 
управления. Цель данной лекции – помочь Вам разобраться в этом 
процессе. 

Основные понятия 
 вероятность 
 дерево решений 
 запрограммированное решение 
 метод Дельфы 
 моделирование 
 модель 
 мозговая атака 
 незапрограммированное решение 
 платежная матрица 
 прогнозирование 
 рациональное решение 
 решение 
 уровни решений 

 
План лекции 

10.1 Роль  решений в  формировании отношений управления 
10.2 Технология   разработки   и  принятия решений  
10.3 Методы принятия решений 
10.4 Психология принятия решений 
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10.1. Роль  решений в  формировании отношений управления 
 Принятие решений является важной частью любой управленческой 

деятельности. Решение можно рассматривать как продукт управленческого 
труда, а его принятие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта. 

Организационное решение – это выбор, который должен сделать 
руководитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой 
им должностью. 

 Цель организационного решения – обеспечение движения к 
поставленным перед организацией задачам.  

Принятие решения представляет собой сознательный выбор из 
имеющихся вариантов или альтернатив направления действий, 
сокращающий разрыв между настоящим и будущим желательным 
состоянием организации. 

В управлении организацией принятие решений осуществляется 
менеджерами различных уровней и носит достаточно формализованный 
характер, т.к. решение касается не только одной личности, а чаще всего 
оно относится к подразделению или к организации в целом. Выделяют два 
уровня решений в организации: индивидуальный и организационный.  
На индивидуальном уровне от менеджера требуется наличие 
индивидуального умения, решение определяется используемым 
индивидуальным стилем, взятием риска на себя.   

На организационном уровне важно создание соответствующей 
атмосферы, вовлечение всех уровней управления, решение носит 
групповой характер, а, следовательно, управление творчеством и 
новаторством. 

В зависимости от того, как процесс принятия решения 
воспринимается и интерпретируется на различных уровнях 
(индивидуальном и организационном), можно выделить три модели 
принятия решений. 

Рациональная модель предполагает выбор такой альтернативы, 
которая принесет максимум выгоды для организации. В рамках такой 
модели требуется всестороннее определение проблемы, поиск альтернатив, 
подбор данных и их анализ. Оценочные критерии в этом случае обычно 
определяются в начале процесса. Обмен информацией должен 
происходить на основе  выбора лучшей альтернативы для организации. 

Модель ограниченной рациональности в принятии решений 
предполагает, что менеджер в своем желании быть рациональным зависит 
от возможностей познания, привычек и предубеждений. Определение 
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проблемы при этом подходе происходит упрощенным образом. Анализ 
данных также упрощается. Оценочные критерии сводятся до уровня 
прошлого опыта. 

Политическая модель обычно отражает желание членов 
организации максимально реализовать в первую очередь свои 
индивидуальные интересы. Определение проблемы, поиск альтернативы, 
сбор данных и оценочные критерии выступают, скорее всего, как средства, 
используемые для того, чтобы склонить решение в чью-либо пользу. 

Решения можно разделить на запрограммированные и 
незапрограммированные. Запрограммированное решение есть результат 
реализации определенной последовательности шагов или действий, 
подобных тем, что предпринимаются при решении математического 
уравнения, когда число возможных альтернатив ограничено, и выбор 
должен быть сделан в пределах направлений, заданных организацией. 
Программирование можно считать  важным вспомогательным средством в 
принятии решений. Определив, каким должно быть решение, руководство 
снижает вероятность ошибки. Этим также экономится время, поскольку 
подчиненным не приходится разрабатывать новую правильную процедуру 
всякий раз, когда возникает соответствующая ситуация. 

Незапрограммированные решения требуются в ситуациях, которые 
в определенной мере новы, внутренне не структурированы или сопряжены 
с неизвестными факторами. Поскольку заранее невозможно составить 
конкретную последовательность необходимых шагов, менеджер должен 
разработать процедуру принятия решения. 

К числу незапрограммированных можно отнести решения 
следующего типа: какими должны быть цели организации, как улучшить 
продукцию, как усовершенствовать структуру управленческого 
подразделения, как усилить мотивацию подчиненных. В каждой из 
подобных ситуаций истинной причиной проблемы может быть любой из 
факторов. При этом, руководитель располагает множеством вариантов 
выбора. 

Запрограммированные решения требуются для решения 
структурированных проблем, к которым относятся рутинные или 
повторяющиеся проблемы. В свою очередь незапрограммированные 
решения  требуются для решения неструктурированных проблем, которые 
могут быть определены как возможность или кризис. Определение 
проблемы предполагает получение ответа на следующие вопросы: 1) что 
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действительно происходит в организации? 2) каковы причины 
происходящего? 3) что за всем этим стоит? 

На практике немногие управленческие решения оказываются 
запрограммированными или незапрограммированными в чистом виде. 
Почти все решения оказываются между крайними вариантами. Немногие 
запрограммированные решения настолько структурированы, что личная 
инициатива лица, принимающего их, целиком исключается. Хотя любое 
конкретное решение редко относится к какой-то одной категории, можно 
утверждать, что существуют интуитивные, основанные на суждениях или 
рациональные решения. 

Интуитивное решение – это выбор, сделанный только на основе 
ощущения того, что он правилен.  

Решение, основанное на суждении – это выбор, обусловленный 
знаниями или накопленным опытом. Человек использует знание о том, что 
случилось в сходных ситуациях ранее, чтобы спрогнозировать результат 
альтернативных вариантов выбора в существующей ситуации. Опираясь, 
на здравый смысл, он выбирает альтернативу, которая принесла успех в 
прошлом.  

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

 
10.2. Технология разработки и принятия решений 

Принятие решений в управлении представляет собой сложный и 
систематизированный процесс, состоящий из ряда этапов и стадий, 
начинающийся с формулирования проблемы и заканчивающийся 
совершением действий, решающих эту проблему. 

Процесс принятия решений представляет собой последовательную 
реализацию следующих этапов: 

 диагноз проблемы; 
 формулировка ограничений и критериев для принятия 

решения; 
 выявление альтернатив; 
 оценка альтернатив; 
 окончательный выбор. 
Можно выделить два способа анализа проблемы. В одном проблема 

исследуется формальными, преимущественно математическими методами. 
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Во втором происходит качественное описание и изучение проблемы, 
осмысление практического опыта принятия решений.   

 Процесс принятия решений необходимо рассматривать как процесс 
преобразования информации. Для принятия решений менеджерам нужна 
качественная информация. Качество информации определяется пятью 
признаками: 

 достоверностью – должна быть избавлена от ошибок; 
 современностью – должна основываться на последних данных; 
 комплексностью – охватывать весь комплекс вопросов; 
 краткостью – должна представляться в сжатой форме; 
 уместностью – именно той должна быть информация, которая 

необходима для принятия решений. 
Каждое новое решение в управлении возникает на основе ранее 

принятого решения. Отклонение ситуации от заданного состояния в 
процессе принятия решения обнаруживается менеджерами не сразу. На 
практике это отклонение представляет собой разрыв между целями 
организации и уровнем их достижения. Быстрота выявления этого 
расхождения зависит от индивидуальных характеристик менеджера, его 
опытности, способности системы управления самонастраиваться, а также 
от информации. Определение и  последующее формулирование проблемы 
позволяет менеджеру ранжировать ее в ряду других проблем.  

Этапу выявления альтернатив должен предшествовать этап 
определения ограничений и критериев успешного решения. Это помогает 
избежать многих ошибок. По мнению специалистов, следует различать 
критерии двух типов: критерий "мы должны" и критерий "мы хотим". 
Первый тип критерия должен быть определен до того, как будет 
рассматриваться какая-либо альтернатива. В случае критерия "мы хотим" 
рассматриваются те цели, которые желательны, но по отношению к ним 
необязательно должны разрабатываться какие-либо альтернативы. 
Критерий "мы хотим" заставляет менеджера думать о всех возможных 
вариантах, не исключая идеальных. 

Как только определены факторы, ограничивающие решение, 
менеджер начинает работу по поиску альтернатив. Многие из 
альтернативных решений легко обнаружить. Однако нередко возникают 
новые, уникальные проблемы, решение которых не умещается в 
привычные и стандартные рамки. Важно для руководителя создать 
творческую атмосферу при поиске альтернатив. 
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Все предложенные альтернативы должны быть сравнены друг с 
другом или оценены для последующего выбора лучшей из них. Оценка 
предполагает определение отрицательных и положительных сторон 
оцениваемого варианта. Для этого используются как количественные, так 
и качественные измерители. 

Выбор альтернативы является вершиной в процессе принятия 
решений. Многие не любят этот этап, пытаясь избежать его или 
переложить на другого, т. к. принимающий решение вынужден брать на 
себя ответственность. 

На процесс принятия решений оказывают влияние разнообразные 
факторы. Например, организационная структура, распределение 
полномочий в организации; личностные оценки руководителя; уровень 
риска; время и окружение; ценностные ориентации лица принимающего 
решение; информационные ограничения; взаимосвязь решений; участие 
работников в принятии решений и др. 

В большинстве случаев, чем более активное участие  люди 
принимали в процессе принятия решений, тем более они заинтересованы в 
их реализации. Если участия не было, то убедить людей можно только на 
основе личного авторитета руководителя. Но рассчитывать на собственный 
авторитет опасно, т.к. мы склонны переоценивать себя. Когда групповое 
решение невозможно, то рекомендуется прибегать к индивидуальной или 
групповой консультации. В практике менеджмента используются 
следующие подходы к принятию решений:  

 саморешение, когда руководитель разрешает проблему 
самостоятельно на основе имеющейся информации;  

 поиск информации, при котором руководитель старается 
получить от собственных сотрудников больше информации относительно 
проблемы, но без объяснения проблемы с его стороны;  

 индивидуальная консультация, которая сводится к тому, 
чтобы сначала объяснить проблему своим сотрудникам, которые лично 
выскажут свою точку зрения и дадут свои предложения, а затем принять 
решение самостоятельно; 

 групповое решение, т.е. такое решение, когда руководитель, 
объяснив проблему группе сотрудников, находит и принимает решение 
вместе с ними; 

 консультация группы, когда руководитель ставит проблему 
перед группой, потом принимает решение лично, независимо от того, 
совпадает ли  это решение с предложением, высказанным группой.  



 109

 
10.3. Методы принятия решений 

 Принятие эффективных решений необходимо для выполнения 
управленческих функций. Наука управления старается повысить 
эффективность организации путем увеличения способности руководства к 
принятию обоснованных объективных решений. Существует достаточно 
большое число методов принятия решений.  Рассмотрим некоторые из них.  

Платежная матрица – это один из методов статистической теории 
решений. Особенно полезен, когда руководитель должен установить, какая 
стратегия в наибольшей мере будет способствовать достижению целей. 
Метод платежной матрицы применяется, когда требуется установить, 
какая альтернатива способна внести наибольший вклад в достижение 
целей. Прежде чем составить платежную матрицу следует определить 
ожидаемое значение последствий (сумма возможных значений, 
умноженных на их вероятности). Установив ожидаемое значение каждой 
альтернативы и расположив результаты в виде матрицы, менеджер без 
труда может сделать наиболее предпочтительный  выбор, остановившись 
на наивысшем ожидаемом значении. 

Дерево решений – используется для выбора из имеющихся 
вариантов наилучшего направления действий. Это схематическое 
представление проблемы принятия решений. Дерево решений позволяет 
представить проблему схематично и сравнить возможные альтернативы 
визуально. Метод может использоваться применительно к сложным 
ситуациям, когда результат принимаемого решения влияет на 
последующие действия. 

Широко распространенным методом коллективного принятия 
решений является метод Дельфи. В дельфийском методе нет 
непосредственных коллективных обсуждений. Каждый эксперт получает 
специально разработанную таблицу-вопросник, которую заполняет 
независимо от других. Ответы экспертов обобщают и вместе с 
обобщенными безличными аргументами в пользу тех или иных оценок 
возвращают экспертам для уточнения или изменения, если они  найдут это 
необходимым, своих первоначальных ответов. Процедуру повторяют до 
тех пор, пока не станет ясным устойчивое различие во мнениях. При 
использовании данного метода должна быть обеспечена взаимная 
независимость ответов экспертов на каждом шаге, оценки желательно 
получать в количественной форме, аргументы должны обобщаться в 
безличном виде. Полученные оценки экспертов взвешивают, умножая их 
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на коэффициент компетентности данного эксперта, измеряемый в долях 
единицы. Коэффициент компетентности можно, в свою очередь, 
определять методом коллективной экспертной оценки. Таким образом, 
основными чертами данного метода являются анонимность, регулируемая 
обратная связь и итеративность. 

Для коллективного поиска эффективных решений полезен метод, 
получивший название "мозговой атаки". Он заключается в том, что 
группе специалистов дается задание – найти решение сложной задачи, 
принять управленческое решение в сложной ситуации. Метод реализуется 
в два этапа. На первом этапе каждый участник группы может высказывать 
любые идеи в этом направлении, независимо от возможности их 
реализации, в т. ч. разрешается выдвигать идеи, кажущиеся 
фантастическими, нелепыми, совершенно нереальными. Какое-либо 
обсуждение выдвинутых идей, тем более критика в любой форме, не 
допускаются. Возникает своеобразный психологический настрой на 
генерацию новых идей. 

После генерации идей начинается второй этап – их анализ и критика. 
Этот этап напоминает предыдущий с той только разницей, что группе 
дается задание раскритиковать все идеи, высказанные на первом этапе. 
Допускаются любые возражения. Можно только их развивать или 
выдвигать новые, но нельзя спорить и доказывать справедливость 
рассматриваемой идеи.  

Те предложения, которые выявлены в результате обоих этапов 
мозговой атаки, оказываются, как правило, более плодотворными, 
результативными и часто принципиально новыми.  

Модели. Особенность науки управления – использование моделей, 
т.к. существуют сложные проблемы, для решения которых алгоритм не 
подходит. Модель может применяться для сравнения различных решений, 
предлагаемых руководителем. Модель – это представление объекта, 
системы или идеи в некоторой форме, отличной от самой целостности. 
Главной характеристикой модели можно считать упрощение реальной 
жизненной ситуации, к которой она применяется. Существуют разные 
типы моделей. Широко используются, например, базовые модели. К ним 
относятся: физическая модель – то, что исследуется с помощью 
увеличенного или уменьшенного описания объекта. Примером может 
служить макет завода и т.п. Аналоговая модель – представляет 
исследуемый объект аналогом, который ведет себя как реальный объект, 
но не выглядит как таковой. Это графики, схемы и т.п. Математическая 
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модель – модель, в которой используются символы для описания свойств 
или характеристик объекта.  

Кроме базовых моделей в теории управления существуют и другие 
модели. Теория игр – метод моделирования оценки воздействия 
принятого решения на конкурентов. Модели теории очередей применимы 
для определения оптимального числа каналов обслуживания по 
отношению к потребности в них. Модели управления запасами 
используются для определения оптимального времени размещения заказов 
на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах. 
Модели линейного программирования – применяют для определения 
способа распределения дефицитных ресурсов при наличии 
конкурирующих потребностей. Имитационное моделирование – процесс 
создания модели и ее экспериментальное применение для предвидения 
изменений реальной ситуации. Экономический анализ – вбирает  в себя 
почти все методы оценки издержек и экономических выгод, а также 
относительной рентабельности деятельности предприятия. 

Большую роль в процессе принятия решений играет 
прогнозирование.  Оно используется для выявления альтернатив и их 
вероятности. Прогнозирование – это способ определения будущего на 
основе использования как накопленного прошлого опыта, так и текущих 
допущений насчет этого будущего. Прогноз составляется по каждому 
фактору внешней среды организации. Методы прогнозирования различают 
качественные и количественные. К качественным методам 
прогнозирования относятся: мнение жюри – формируется в результате 
соединения и усреднения мнений экспертов в релевантных сферах; 
совокупное мнение сбытовиков – опытные торговые агенты хорошо 
предсказывают будущий спрос и чувствуют рынок; ожидания 
потребителя – базируется на результатах опроса клиентов организации; 
экспертные оценки – процедура, позволяющая группе экспертов 
приходить к согласию. К количественным методам относят: анализ 
временных рядов, иногда называемый проецированием тренда, – основан 
на допущении, согласно которому случившееся в прошлом дает 
достаточно хорошее приближение в оценке будущего; каузальное 
(причинно – следственное) моделирование – используется в ситуациях с 
более чем одной переменной. Каузальное моделирование – это попытка 
спрогнозировать то, что произойдет в подобных ситуациях, путем 
исследования статистической зависимости между рассматриваемым 
фактором и другими переменными. На языке статистики подобная 
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зависимость называется корреляцией. Чем теснее корреляция, тем выше 
пригодность модели для прогнозирования. Из каузальных самыми 
сложными являются эконометрические модели, которые представляют 
собой тысячи уравнений, решаемых только с применением компьютеров. 

 
10.4. Психология принятия решений 

Принятие решения – одна из фундаментальных задач 
управленческой деятельности, и именно в этой точке управленческого 
цикла часто начинаются неприятности. И не только тогда, когда решение 
оказывается неверным, но и когда решение бывает правильным. Как 
добиться, чтобы  решение менеджера перешло из теории в жизнь, в 
действия, и не только менеджера, но  главное – его подчиненных.  Слабым 
местом часто оказывается не само решение, а его сообщение тем, кого оно 
касается. Любое решение затрагивает людские интересы, и всякая 
"мелочь" может иметь крупные последствия. Например, сотрудников не 
спросили, не посоветовались – это их обижает и они сопротивляются. Если 
затрагиваются интересы других, то надо с ними обсудить, 
проконсультироваться. Сделать это следует до принятия решения, а не 
после него. Особо следует остановиться на таком распространенном 
"методе" принятия решения, как голосование. Голосование – это еще не 
демократия, это не принятие решения, а выяснение мнений, причем 
инструмент довольно грубый и несовершенный. Не учитывается весь 
спектр мнений, не исключает группового эгоизма. 

Сообщение о решении также должно быть групповым. 
Информирование по одиночке может вызвать сплетни. Собрав коллектив, 
следует отметить: Что вы решили? Когда решение вступит в силу? В чем 
будут изменения? Как решение будет проводиться в жизнь? Кого оно 
будет затрагивать? Почему Вы выбрали именно этот путь разрешения 
ситуации? 

Допустим, все сделано правильно и подготовлено несколько 
вариантов. При обсуждении один вариант отпал, а два равноценных. В 
таком случае напомните себе о цели, заново оцените приоритеты, 
рассмотрите варианты отбросив личные пристрастия, выберите тот, 
который лучше отвечает целям. Если идеал недостижим, то 
руководствуйтесь правилом "лучшее из худших". Если нет подходящего 
варианта, возможно, отложите решение, а иногда наиболее 
целесообразным решением является отсутствие решения. 
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При коллективном принятии решений также возникает ряд 
психологических проблем. Каким образом надо организовать обсуждение? 
Здесь следует помнить, что руководитель дискуссии – это, прежде всего 
внимательный слушатель. Разные типы руководителей формируют разные 
типы поведения с подчиненными. Одни ведут себя как с некомпетентными 
людьми, безответственными, другие как со зрелыми, ответственными, 
интеллигентными людьми. Отсюда и другие решения. 

 При принятии коллективного решения важно уделять внимание 
процессу формирования группы. Группа должна соответствовать 
проблеме, проблема – группе.  Одно дело коллектив с прошлым, с 
отрегулированными межличностными отношениями. Другое – в "рыхлой" 
группе, где лишь набор индивидуумов. Такая группа  годится для решения 
только примитивных задач. 

Решение тормозится, когда существуют нерешенные личные 
проблемы, притязания, амбиции. При организации дискуссии следует 
избегать суждений, содержащих критику или угрозу, а также не давать 
даже в завуалированном виде, заранее подготовленное решение. 

После того как решение принято надо убедиться, что оно правильно. 
В управлении известно правило шести вопросов: кто, что, почему, когда, 
где и как? 

Одним из главных препятствий на пути получения нового решения 
является психологическая инерция. Она заключается в том, что у человека, 
когда он знакомиться с условиями задачи, возникает некоторая первичная 
модель, образ задачи, мысленные условия, не адекватные физической 
задаче и ее условиям. Психологическая инерция в определенной степени 
является следствием обучения, хорошего знакомства с каким-либо 
предметом. Детально зная и многократно используя определенные 
объекты или процессы, человек использует их в ситуации, кажущейся ему 
аналогичной этим хорошо знакомым задачам, не обращая внимания на то, 
что начальные условия являются совершенно другими. 

Найти новый эффективный метод, новое решение помогает так 
называемая инверсия. Она заключается в том, что известное решение 
какой-либо задачи пытаются изменить на прямо противоположное. 

Другое явление, полезное при генерировании новых идей, особенно 
при разработке организационно-административных систем, называют 
эмпатией. Под этим понимают отождествление личности одного человека 
с личностью другого, проникновение его в чувства другого лица. 
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Вопросы для повторения 

1. Дайте определение управленческого решения. 
2. Назовите этапы процесса принятия решений. 
3. На примерах покажите, каким образом различные факторы 

влияют на процесс принятия решений. 
4. Сущность и типы моделей, и их применение в практике 

управления. 
5. Методы принятия решений. 
6. С какими проблемами психологического характера 

приходилось Вам сталкиваться в процессе принятия решений? 
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Тема 11. КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

Успех многих, не только управленческих действий предопределяется 
качеством процесса коммуникации. Наше понимание окружающего мира 
основывается на получаемой и передаваемой нами информации и 
ощущениях. Передача и получение информации – одна из управленческих 
задач. В этой лекции Вы познакомитесь с факторами, способствующими 
или затрудняющими коммуникации. 

После ознакомления с этой проблемой Вы должны понимать 
понятия, указанные ниже. 
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Основные понятия 
 вертикальные коммуникации 
 горизонтальные коммуникации 
 диагональные коммуникации 
 информация 
 источник 
 каналы передачи информации 
 коммуникативный стиль 
 коммуникации 
 коммуникационная сеть 
 межличностные коммуникации 

 невербальные коммуникации 
 обратная связь 
 передатчик 
 получатель 
 преграды 
 сообщение 
 фильтрация 
 шум 
 организационные 

коммуникации 
 

План лекции 
11.1 Процесс коммуникаций и его роль в управлении организацией. 
11.2 Роль менеджера в повышении эффективности коммуникаций. 
11.3 Психология взаимодействия при двустороннем обмене 

информацией. 
 

11.1. Процесс коммуникаций и его роль в управлении 
организацией 

Управление в организации осуществляется через людей. Одним из 
важнейших инструментов управления в руках менеджера является 
находящаяся в его распоряжении информация. Используя и передавая эту 
информацию, а также получая обратные сигналы, он организует, 
руководит и мотивирует подчиненных. Многое зависит от его способности 
передавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее 
адекватное восприятие данной информации теми, кому она предназначена. 

В процессе коммуникации информация передается от одного 
субъекта к другому. Субъектами могут выступать отдельные личности, 
группы и даже целые организации. В первом случае коммуникация носит 
межличностный характер и осуществляется путем передачи идей, фактов, 
мнений, намеков, ощущений, чувств и отношений от одного лица другому 
в устной или какой-либо другой форме с целью получения в ответ 
желаемой реакции. 

Коммуникация и информация различные, но связанные между собой 
понятия. Коммуникация включает в себя и то, что передается, и то, как это 
«что» передается. Для того, чтобы коммуникация состоялась, необходимо, 
как минимум, наличие двух людей. 
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Процесс коммуникации напрямую связан с эффективностью 
управления. Коммуникации – связующий процесс. Качество обмена 
информацией может прямо влиять на степень реализации целей. Это 
означает, что для успеха индивидов и организаций необходимы 
эффективные коммуникации. 

Эффективная межличностная коммуникация в силу ряда причин 
очень важна для успеха в управлении. Во-первых, решение многих 
управленческих задач строится на непосредственном взаимодействии 
людей в рамках различных событий. Во-вторых, межличностная 
коммуникация, возможно, является лучшим способом обсуждения и 
решения вопросов, характеризующихся неопределенностью и 
двусмысленностью. 

Основная цель коммуникационного процесса – обеспечение 
понимания информации, являющейся предметом обмена, т.е. сообщений. 
Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективности 
общения участвующих в обмене людей. Модель коммуникационного 
процесса представлена на рисунке 11.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.11.1. Модель коммуникации 

 
Источник – тот, кто задумал передать информацию. Он проектирует 

и кодирует информацию, предназначенную для передачи другому 
участнику процесса. Кодирование представляет собой процесс 
трансформации передаваемого значения в послание или сигнал, который 
может быть передан. 

В процессе коммуникации формируется сообщение – стимул, 
который источник передает получателю.  Сообщение посредством  
передатчика поступает в передающий канал. Передатчик – это сам 
человек, технические средства и т.п. Канал – это сама среда, различные 
технические устройства и приспособления.  

Тот, кого достигло сообщение, называется получателем. Его роль 
заключается не только в фиксации получения послания, но и, в 
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значительной степени, в раскодировании этого сообщения в понятную  и 
приемлемую для него форму.  Получить еще не означает понять, а понять 
это еще не значит принять. Эффективная коммуникация устраняет 
причину непринятия. В этом главная сложность коммуникации. 

Возможные искажения в значении сообщения связаны с наличием в 
процессе коммуникации шума. Шум – это любое вмешательство в процесс 
коммуникации на любом из его участков, искажающее смысл сообщения. 

Возможность источнику узнать, дошло ли сообщение до получателя 
и в каком значении  дает обратная связь. Обратная связь – это ответ 
получателя на сообщение источника. Здесь происходит обмен участников 
процесса ролями. Получатель становится источником и наоборот. 
Обратная связь может выступать как прямая (непосредственно 
наблюдаемое изменение поведения) и косвенная (снижение 
производительности, текучесть кадров, конфликты и т.п.). И то, и другое 
могут свидетельствовать как об успехе коммуникации, так и о ее неудачах. 

 
11.2. Роль менеджера в повышении эффективности 

коммуникаций 
Неэффективные коммуникации – одна из главных сфер 

возникновения проблем. Осмысливая коммуникации на уровне личности и 
организации, менеджеры должны учиться снижать частоту случаев 
неэффективных коммуникаций. Эффективно работающие руководители – 
это те, которые эффективны в коммуникациях, те, кто представляют суть 
коммуникационного процесса. 

Руководитель должен соединить информационными потоками много 
разных людей внутри и вне организации. Соединение определенным 
образом участвующих в коммуникационном процессе индивидов с 
помощью информационных потоков называется коммуникационной 
сетью. Коммуникационная сеть может влиять на сокращение или 
увеличение разрыва между посланным и полученным значением. 

Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, 
горизонтальных и диагональных связей. Вертикальные связи строятся по 
линии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные связи 
осуществляются между равными по уровням индивидами или частями 
организации: между заместителями, между начальниками отделов, между 
подчиненными. Диагональные  связи – это связи с другими начальниками 
и другими подчиненными. Задача формальной организационной структуры 
заключается в том, чтобы придать коммуникационным потокам 
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правильное направление. В зависимости от того, как построены 
коммуникационные сети, деятельность группы может отличаться большей 
или меньшей эффективностью.  

Знание типов коммуникационных сетей особенно важно для 
понимания отношений власти и контроля в организации. Известно, что 
сокрытие или централизация информации поддерживают властные 
отношения. 

Характер взаимозависимости работ и людей в группе или 
организации будет определять тип более эффективной коммуникационной 
сети. Простая взаимозависимость допускает использование 
централизованных сетей. Сложная взаимозависимость требует 
"командного" подхода к построению коммуникационных сетей. Однако 
сложная сеть может и не решить простую задачу. 

Для установления эффективных межличностных коммуникаций от 
менеджера требуется знание типов коммуникационных стилей. 
Коммуникационный стиль – это способ, с помощью которого индивид 
предпочитает строить коммуникационное взаимодействие  с другими. 
Знание стилей помогает определить то, как себя вести с этим стилем. Типы 
коммуникационных стилей представлены на рисунке 11.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 11.2. Коммуникационные стили 
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включает степень открытия или раскрытия себя в коммуникации для 
других в целях получения ответной реакции от них. Вторая переменная 
показывает степень, с которой люди делятся с другими своими мыслями и 
чувствами о них. Построив на этой основе матрицу, можно выделить пять 
стилей межличностной коммуникации. Стиль "открытие себя" 
характеризуется высокой степенью открытости себя другим при низком 
уровне обратной связи. Стиль "реализация себя" отличается 
максимальной открытостью, сопровождающейся максимальной обратной 
связью. Для стиля "замыкание в себе" свойственен одновременно низкий 
уровень открытости и низкий уровень обратной связи. Индивид в этом 
случае как бы самореализуется, не давая другим познать себя. Стиль 
"защита себя" отличает низкий уровень открытости, но высокий уровень 
обратной связи. Стилю "торговаться за себя" присущи умеренная 
открытость и обратная связь, обмениваемые друг на друга в процессе 
межличностной коммуникации. 

Практика эффективной коммуникации свидетельствует, что стиль, 
когда индивид "реализует себя" более желателен и используется в 
большем количестве ситуаций. В отношении использования других стилей 
– важно понимать проблемы эффективной обратной связи, уметь раскрыть 
себя и уметь слушать других. 

Менеджер должен иметь представление о преградах на пути обмена 
информацией в организации и методах совершенствования такого обмена. 
К числу преград в организационных коммуникациях можно отнести 
следующие: 

 искажение информации, когда в результате движения 
информации смысл сообщения несколько искажается. Такое искажение 
может возникнуть как непреднамеренно, так и в результате фильтрации; 

 информационные перегрузки, когда информации в сообщении 
больше, чем необходимо; 

 неудовлетворительная структура организации. Преодоление 
этой преграды достигается путем осуществления следующих мер по 
совершенствованию коммуникаций в организациях: 

 Регулирование информационных потоков. 
 Управленческие действия. 
 Система обратной связи. 
 Система сбора предложений. 
 Информационные бюллетени. 
 Современные информационные технологии. 
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11.3. Психология взаимодействия при двустороннем обмене 
информацией 

Для формирования эффективных межличностных коммуникаций 
необходимо выявить преграды  на их пути, т.е. то, что может помешать 
этому процессу. От менеджера требуется не просто знание этих преград, 
но и умение их устранять. 

Выделяют следующие виды преград на пути межличностных 
коммуникаций: 

 преграды, обусловленные восприятием.  Одна из таких 
преград возникает по причине конфликта между сферами компетенции. 
Или, например,  преграды, обусловленные социальными установками 
людей; 

 семантические барьеры – отправитель кодирует сообщение с 
помощью вербальных и невербальных символов. Семантика изучает 
способ использования слов и значений, передаваемых словами. Если 
источник и получатель вкладывают различный смысл в слова, то 
коммуникация будет не эффективной; 

 невербальные преграды – когда используются любые 
символы кроме слов. Часто несловесная коммуникация не контролируется 
нами, т.е. является проявлением бессознательных процессов нашей 
психики. О многом "сигнализирует" нам выражение лица, особенно рот и 
губы. Хороший слушатель умеет "читать между строк", замечая не только 
сами слова и их смысл, но и тон голоса, его громкость, мягкость; 

 плохая обратная связь, т.к. она позволяет установить, 
действительно ли ваше сообщение, принятое получателем, истолковано в 
том смысле, который вы ему изначально придали; 

 озабоченность и занятость самим собой. Когда мы нервозны 
или погружены в себя, из нас вряд ли может получиться хороший участник 
коммуникации; 

 "сверхреакция" на эмоционально окрашенные слова. 
Процесс коммуникации искажается, когда отношения между людьми 
выходят за рамки "эмоциональной нормы", в гневе иные пускают в ход 
слова с густой эмоционально оценочной окраской. Реакция собеседника 
может быть ненормальной, чисто эмоциональной. И в таком случае – 
коммуникация не эффективна; 

 необоснованный перебой. Оборвав вас на полуслове, 
собеседник сбивает вас с мысли, общение превращается фактически в 
борьбу за господство над собеседником. 
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Совершенно очевидно, что для улучшения и облегчения 
коммуникации нужно по возможности устранить барьеры, ей 
препятствующие. Особенно помогает, когда удается изгнать из общения 
предвзятые и незрелые суждения, а также избежать необоснованных 
перерывов в коммуникации. 

Мы приводим здесь несколько рекомендаций, направленных на то, 
чтобы помочь вам сделать вашу коммуникацию более эффективной. 

Будьте открыты к собеседнику и принимайте его таким, каков 
он есть. Такое отношение к партнеру по общению основано на исходном к 
нему уважении и ваших положительных намерениях, вне зависимости от 
того, согласны вы с ним или нет. 

Постарайтесь услышать все значения сообщения целиком. 
Поскольку вы уже знаете, что сообщение состоит как из фактической 
информации, так и эмоционально окрашенных и других моментов, 
постарайтесь понять и оценить все сообщение полностью, включая 
эмоциональное отношение. 

Ваше внимание должно быть также и физическим. 
Расположитесь лицом к вашему партнеру. Ведите общение так, чтобы 
ваша поза, жесты и мимика подкрепляли ваши слова. Сидите или стойте на 
подходящем расстоянии, так, чтобы ваш партнер чувствовал себя 
свободно, расковано. 

Ваше участие в общении должно быть активным и 
ответственным. Если вам что-либо неясно или вы пропустили часть 
сообщения, немедленно включайте "обратную связь". Нерешительность 
или застенчивость могут сыграть отрицательную роль. 

Наблюдайте за неречевыми проявлениями партнера, т.е. помимо 
слов, учитывайте выражение лица, взгляды, позы, жесты и др. 

Выражайтесь ясно. Думайте о том, что вы говорите. Тщательно 
выбирайте слова. Научитесь говорить так, чтобы люди вас слушали. 

Итак, каким же образом добиться эффективной коммуникации? Во-
первых, сделавшись хорошим "сообщителем", а во-вторых, став хорошим 
слушателем. 

Как бы ни был красноречив говорящий, коммуникация будет 
неполной, если его не слушают или слушают плохо. Слышать – это 
физически воспринимать звуки, в то время как слушать – это плюс к тому 
еще и воспринимать смысл этих звуков. Наиболее простой формой 
слушанья является нерефлексивное слушанье. Здесь нужно всего лишь 
как следует использовать такие несложные инструменты, как 
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внимательное молчание и минимальная словесная реакция типа "хм-хм" 
или "ага-ага", или кивок головы. При рефлексивном слушанье слушатель 
предоставляет говорящему некоторую обратную связь, не включающую 
элементов оценки или суждения. Она служит средством контроля 
говоримого со стороны слушателя. При рефлексивном выслушивании мы 
пользуемся пояснением, пересказом и обобщением, а также эмоционально-
отражающей реакцией. 

Менеджеру в процессе коммуникаций может помочь знание правил 
активного слушания: 

1.Перестаньте говорить: невозможно слушать, разговаривая. 
2.Помогите говорящему раскрепоститься, создайте у него ощущение 

свободы. 
3.Покажите говорящему, что вы готовы слушать. Необходимо 

выглядеть заинтересовано, не читать, стараться понять. 
4.Устраните раздражающие моменты: не рисуйте, не перекладывайте 

бумаги и т.п. 
5.Сопереживайте говорящему, постарайтесь представить себя на его 

месте. 
6.Будьте терпеливы: не экономьте время, не прерывайте говорящего, 

не говорите на ходу. 
7.Сдерживайте свой характер, особенно гнев. 
8.Не допускайте споров или критики. 
9.Задавайте вопросы – это подбадривает говорящего, показывает 

ему, что вы слушаете. 
10.Перестаньте говорить! 
 

Вопросы для повторения 
1.Кратко объясните сущность четырех основных элементов процесса 

обмена информацией. 
2. В чем состоит отличие информации от коммуникации? 
3.Какие виды коммуникаций Вы можете назвать? 
4.Назовите способы преодоления преград в организационных 

коммуникациях. 
5.Назовите способы повышения отдачи межличностных 

коммуникаций. 
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Тема 12.  ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Сотрудники организации в различной степени проявляют свою 
индивидуальность в процессе выполнения работы. В результате не только 
проявляются разные стили в выполнении одной и той же работы, но и 
проявляются различные образцы отношений между людьми в организации. 
Как менеджеры могут воздействовать на людей? В это лекции попытаемся 
ответить на эти вопросы.  

 В результате Вы должны познакомиться с понятиями, указанными 
ниже. 

 
Основные понятия 

 авторитет 
 власть 
 власть должности 
 власть информации 
 власть примера 
 власть принуждения 
 демократический руководитель 
 власть связей 
 авторитарный руководитель 
 неформальное лидерство 
 стиль руководства 
 формальное лидерство 
 либеральный руководитель 
 власть экспертная 
 влияние 
   внутриличностный конфликт 

 дисфункциональный 
конфликт 

 конфликт 
 межличностный конфликт 
 стресс 
 структурные методы 

разрешения конфликта 
 функциональный конфликт 
 конфликт между личностью 

и группой 
 межгрупповой конфликт 
 законная власть 
 лидерство 
 личная власть 
 харизма 
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План лекции 
12.1. Власть и лидерство 
12. 2 Влияние лидерства на эффективность управления 
12.3 Управление конфликтами и стрессами 
 

12.1. Власть и лидерство 
Об успехах менеджеров судят не потому, что они делают, а потому, 

как они побуждают к работе других. Побуждать или мотивировать людей 
можно только воздействуя на них определенным образом или влияя на 
них. 

В управленческой литературе способность оказывать влияние на 
поведение людей называется властью. Власть может относиться к 
индивиду, группе и организации в целом. Определение власти как 
организационного процесса подразумевает, что: 

 власть – это потенциал, имеющийся у ее пользователя, т.е. она 
существует не только тогда, когда применяется; 

 между тем, кто использует власть, и тем, к кому она 
применяется, существует взаимозависимость;  

 тот, к кому применяется власть, имеет некоторую свободу 
действий.  

Власть может существовать, но не использоваться. Если сотрудник 
работает по правилам, то у начальника нет необходимости применять к 
нему имеющуюся у него власть.  

Власть – это функция зависимости, а точнее, взаимозависимости. 
Чем больше один человек зависит от другого, тем больше власти у того, и 
у другого. Обладание властью – это возможность влияния на 
удовлетворение потребностей и т.п. Концепция власти строится на 
взаимодействии людей и групп в организации. Власть используют и 
начальники, и подчиненные для того, чтобы достичь своих целей или 
укрепить свое положение. Власть пронизывает всю жизнь организации, 
поддерживает ее структуру. Без власти нет организации. Успех и неудачи в 
применении власти или реакция на нее в основном определяются 
пониманием  власти, знанием, как и когда ею пользоваться, а также 
способностью предвидеть последствия ее использования.  

Власть часто используют как синоним термина "авторитет". Это не 
совсем верно. Авторитет  – это власть, возникшая на формальной основе, 
как данная кому-то и принимаемая подчиненными как то, с чем они 
согласны и считают правильным. В первом случае власть дается сверху, а 
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в другом она должна быть получена снизу. Авторитет как понятие не 
исчерпывает всех вариантов появления власти. Власть может появиться от 
занимаемой должности, от личного воздействия или от того и другого. 
Власть должности проистекает не из самой должности, а делегируется ее 
обладателю теми, кому он подотчетен.  

Объем этой власти зависит от уровня доверия, которое обладатель 
должности может получить у того, кто расположен выше него в иерархии. 
При этом делегированная власть может быть в любое время взята обратно 
наверх. Это позволяет сделать вывод, что не существует прямой 
зависимости между уровнем должности и объемом власти. Их 
соотношение ситуационно и индивидуально. 

Личная власть – это степень уважительного, хорошего и 
преданного отношения к ее обладателю со стороны подчиненных. Она 
основывается на близости целей. Личная власть в организации приходит 
снизу – от подчиненных. Личная власть может быть отнята подчиненными 
у руководителя, как реакция на его неправильные действия. Личную 
власть необходимо регулярно получать от подчиненных.  

Лучшая ситуация, когда руководитель обладает и должностной, и 
личной властью. Однако в большинстве ситуаций достичь этого очень 
трудно. 

Специалистами разработано много разных подходов к 
классификации источников власти. Сначала выделялось пять базовых 
источников власти: принуждение, экспертиза, закон или право 
принятия решения, пример или харизма, вознаграждение. Позже был 
добавлен шестой источник – информация, а потом и седьмой 
источник – связи. При этом все источники власти были разделены на 
две большие группы. К первой группе были отнесены те источники 
власти, которые имеют личностную основу, ко второй – 
организационную основу, которую называют также структурно-
ситуационной. Основой власти называется то, откуда она 
происходит, а источником власти – то, через что данная основа 
используется. 

В группу, составляющую личностную основу власти, 
включаются следующие источники власти: экспертная власть, власть 
примера, право на власть, власть информации, потребность во 
власти. 

Под экспертной властью понимается способность 
руководителя влиять на поведение подчиненных в силу своей 
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подготовки и уровня образования, опыта и таланта, умений и 
навыков, а также наличия специализированных знаний. Экспертная 
власть не связана жестко с определенной должностью.  

Власть примера связана со способностью руководителя влиять на 
поведение подчиненных благодаря его привлекательности, наличию у него 
харизмы. Харизма – это власть, основанная на силе личных качеств и 
стиля руководителя. Власть примера нередко формируется по мере 
отождествления подчиненными себя со своим руководителем, вплоть до 
подражания ему во всем.  

Формально руководители, занимающие одни и те же должности, 
имеют равные права. Однако каждый из них использует данное ему право 
в пределах своих способностей. Это проявляется в том, что каждый 
руководитель как бы обладает разным правом на власть. 

Власть информации базируется на возможности доступа к нужной 
и важной информации и умении использовать ее для влияния на 
подчиненных. Получаемая информация позволяет ее обладателю 
принимать оптимальные решения и осуществлять тем самым власть. 
Координация информационных потоков и контроль за коммуникационной 
сетью делают человека властным. Информация играет важную роль в 
формировании власти руководителя.  

 Мотивационная теория Д. МакКлелланда акцентирует внимание к 
потребности во власти как к желанию иметь влияние на других. Данный 
источник власти проявляется в следующем: дача настойчивых советов и 
стремление оказать помощь; вызов эмоций у других; укрепление своей 
репутации. 

В группу, составляющую организационную основу власти, входят 
в качестве источников власти: принятие решения, вознаграждение и 
принуждение, власть над ресурсами и власть связей. 

Принятие решения как источник власти проявляется в той степени, 
в которой носитель этой власти может влиять на конкретное решение на 
протяжении всего процесса его принятия. Поэтому этот источник власти 
не связан только с тем, кто принимает окончательное решение. 
Современная практика управления фактически исключает принятие 
решения одним человеком. Почти все решения в той или иной мере – 
групповые решения, так как в их подготовке, принятии и выполнении 
участвует более чем один человек. 

Вознаграждая подчиненного, руководитель использует это как 
источник власти. В зависимости от ожидаемого уровня компенсации, 
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получаемой от руководителя в форме благодарности, продвижения, 
премии, дополнительного отпуска и т.п., подчиненный прилагает те или 
иные усилия для выполнения указания или распоряжения 

Принуждение как источник власти строится на реализации 
руководителем своей способности влиять на поведение подчиненного 
посредством наказания, выговоров, штрафов, понижения в должности, 
увольнения и т.п. Подчиненные следуют указаниям, так как боятся быть 
наказанными. Поэтому в основе восприятия данного источника власти 
лежит страх.  

Организация для своего функционирования нуждается в различных 
ресурсах, таких, как сырье и материалы, рабочая сила, финансовые 
средства, оборудование и инструменты и т.п. Очевидна важность  
получения требуемого количества того или иного ресурса. Регулирование 
доступности ресурсов образует источник власти. 

Власть связей строится на способности индивида воздействовать 
на других людей через воспринятую ими ассоциацию этого индивида с 
влиятельными людьми как в организации, так и вне ее. При этом речь идет 
не о существовании реальных связей у индивида, а о восприятии 
реальности этого существования теми, на кого оказывается влияние. 
Поэтому, только будучи воспринятой, данная связь добавляет человеку 
влиятельности в отношениях с другими людьми.  

Данное выше описание власти и ее источников в организации тесно 
связано с лидерством. В основе лидерства лежат отношения 
доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 
межличностных отношений в группе. Лидерство является одним из 
важных механизмов реализации власти в группе и, пожалуй, самым 
эффективным. В практике управления лидерство – это способность 
эффективно использовать все имеющиеся источники власти для 
превращения созданного для других видения в реальность. Лидеры 
используют власть как средство в достижении целей группы или 
организации. Если лидеры достигают цели, то власть как средство 
используется ими для ускорения этого достижения. 

В чем же различие между лидерством и властью? Важное различие 
относится к совместимости целей. Для существования власти не 
обязательно требуется совместимость целей. С другой стороны, 
лидерство, чтобы реализоваться, требует определенного соответствия 
между целями лидера и целями тех, кто за ним следует. 
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Как было отмечено ранее, лидерство предполагает использование 
власти. Сама власть может строиться на личностных качествах или на 
занимаемой позиции в организации. Кроме того, власть – это 
двусторонние отношения – между лидером и подчиненными и между 
лидером и его начальником. Поскольку эффективность лидерства зависит 
от объема и типа власти, которые лидер использует в отношении как 
подчиненных, так и своего начальника, то важным является вопрос: какие 
источники власти и как необходимо использовать, чтобы добиться 
большей эффективности? Проведенные в этом направлении исследования 
в организациях свидетельствуют о следующем. Рабочие в отношении 
бригадира признали, что право на власть является наиболее веской 
причиной для подчинения. Хотя в группах, не связанных с большим 
объемом физического труда, на первом месте была экспертная власть. 
Далее в целом по силе влияния идут экспертная власть, вознаграждение, 
власть примера и на последнем месте – принуждение. Однако, несмотря на 
то, что право на власть было признано наиболее сильно влияющим 
источником власти, оно, тем не менее, не связано с результатами работы 
бригады. Большее влияние на результаты работы оказывают экспертная 
власть и власть примера, которые качественно отличны от права на власть, 
власти вознаграждения и принуждения. Экспертная власть и власть 
примера зависят от личностных качеств и, таким образом, очень 
индивидуальны, в то время как право на власть, власть вознаграждения и 
принуждения организационно устанавливаются равными для равных 
иерархических уровней. 

 
12.2. Влияние лидерства на эффективность управления 

Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнить с 
собственно управлением. Быть менеджером и быть лидером в организации 
– это не одно и то же. Менеджер в своем влиянии на работу подчиненных 
и построении отношений с ними прежде всего использует и полагается на 
должностную основу власти и источники, ее питающие. Лидерство как 
специфический тип отношений управления основывается больше на 
процессе социального воздействия, а точнее, взаимодействия в 
организации. Этот процесс является гораздо более сложным, требующим 
высокого уровня взаимозависимости его участников. В отличие от 
собственно управления лидерство предполагает наличие в организации 
последователей, а не подчиненных. Соответственно отношения "начальник 
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– подчиненный", свойственные традиционному взгляду на управление, 
заменяются  отношениями "лидер – последователь". 

Так, если взять в качестве примера директора завода, то по 
должности он является менеджером. Должность открывает ему дорогу к 
лидерству. Процесс влияния на людей с позиции занимаемой в организации 
должности называется формальным лидерством. Однако в своем влиянии 
на людей директор не может полагаться только на занимаемую должность. 

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером 
в организации, так как лидерству в значительной мере свойственна 
неформальная основа. Можно занимать первую должность в организации, 
но не быть в ней лидером. 

Процесс влияния через способности и умения или другие ресурсы, 
необходимые людям, получил название неформального лидерства. 
Неформальный характер лидерской позиции в большей степени 
обусловлен использованием личностной основы власти и источников, ее 
питающих. Идеальным для лидерства считается использование 
эффективного сочетания обеих основ власти. 

Лидерство – это тип управленческого взаимодействия (в данном 
случае между лидером и последователями) основанный на наиболее 
эффективном для данной ситуации сочетании различных источников 
власти и направлений на побуждение людей к достижению общих целей. 
Из этого и других определений лидерства следует, что лидерство является 
функцией лидера, последователей и ситуационных переменных. 

Основой лидерства является специфический тип отношений 
управления, или лидерский тип. Это отношения "лидер – последователи". 
Исторически лидерский тип отношений возник намного раньше 
отношений "начальник – подчиненный", появившихся и оформившихся в 
период первой промышленной революции. 

В целом лидерские отношения отличает то, что последователи 
признают лидерство составной частью группы/организации только тогда, 
когда оно доказало свою компетентность и ценность. Лидер получает свою 
власть от последователей, поскольку они признают его в качестве лидера. 

Неудачи постигают лидеров по различным причинам, но успех к 
лидерам приходит во многом при наличии у них достаточно одинаковых 
способностей и умений. 

В современных условиях эффективное лидерство – это не  железная 
или твердая рука, а высокая чувствительность к потребностям 
последователей, которая проявляется в развитии работников, во 
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включении их в групповую работу, в оказании им помощи в достижении 
личных целей. 

Эффективное лидерство предполагает всесторонний самоанализ. 
Настоящие лидеры постоянно задают себе вопросы типа: Что у меня 
хорошо получается? В чем мои сильные стороны? Чего мне как лидеру не 
хватает? Над чем я еще должен работать, чтобы быть лучше? 

Признается, что лидерским способностям и умениям можно 
научиться. Известно также, что лидерами становятся не сразу. Этому 
обычно предшествует определенный тип карьеры в организации или в 
организациях, помогающий развить эти навыки и умения. 

Лидерство – это не управление. Управление концентрирует 
внимание на том, чтобы люди делали вещи правильно, а лидерство – на 
том, чтобы люди делали правильные вещи. 

Лидерство – это способность влиять на индивидуумов и группы 
людей, чтобы побудить их работать для достижения целей. 

По  мере того как способности исполнителя подходят вплотную к 
способностям руководителя, возрастает необходимость искать 
сотрудничества со стороны исполнителя, чтобы иметь возможность влиять 
на него без упора на властные полномочия. Основные формы такого 
влияния – это убеждение и привлечение к участию в управлении. 

Необходимо отметить, что хотя эти методы действуют более 
медленно и менее определенно, чем другие, они способствуют увеличению 
эффективности организации, особенно в тех случаях, когда исполнитель 
мотивирован потребностями более высокого уровня, задача не 
структурирована и требует творческого подхода. 

Исследования показывают, что уровень влияния руководства будет 
самым сильным, когда исполнитель очень высоко ценит ту потребность, к 
которой апеллирует руководитель, считает удовлетворение или 
неудовлетворение потребности определенным результатом подчинения 
или неподчинения и думает, что существует большая вероятность, что его 
усилия оправдают ожидания руководителя. 

Современные теории лидерства пытаются выяснить: какими 
характеристиками должен обладать руководитель? Что делает его 
руководство успешным? 

Существует три подхода к определению значимых факторов 
эффективного лидерства: подход с позиции личных качеств; 
поведенческий подход; ситуационный подход. 
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Подход с позиции личных качеств. Согласно личностной теории 
лидерства, также известной под названием теории великих людей, лучшие 
из руководителей обладают набором общих для всех личных качеств. 
Однако, комплексный обзор исследований в области лидерства подвел к 
выводу, что человек не становится руководителем только благодаря тому, 
что он обладает некоторым набором личных свойств. 

Поведенческий подход. Создал основу для классификации стилей 
руководства или стилей поведения. Согласно поведенческому подходу к 
лидерству, эффективность определяется не личными качествами 
руководителя, а скорее, его манерой поведения по отношению к 
подчиненным. Основной недостаток подхода заключается в тенденции 
исходить из предположения, что существует какой-то один оптимальный 
стиль руководства. 

Однако ни подход с позиции личных качеств, ни поведенческий 
подход не смогли  выявить устойчивого логического соотношения между 
личными качествами или поведением руководителя, с одной стороны, и 
эффективностью – с другой. Это не означает, что личные качества и 
поведение не имеют значения для эффективности руководства. Наоборот, 
они являются существенными компонентами успеха. 

Более поздние исследования показали, что в повышении 
эффективности руководства решающую роль могут сыграть ситуационные 
факторы, включающие потребности  и личные качества подчиненных, 
характер задания, требований и воздействия среды, а также имеющуюся у 
руководителя информацию. 

Ситуационный подход утверждает, что руководитель должен уметь 
вести себя по-разному в разных ситуациях. 

Современные ученые пытаются определить, какие стили поведения и 
личные качества более всего соответствуют определенным ситуациям. 
Результаты их исследований указывают, что аналогично тому, как разные 
ситуации требуют различных организационных структур, так должны 
выбираться и различные способы руководства – в зависимости от 
характера конкретной ситуации. Это означает, что руководитель-лидер 
должен уметь вести себя по-разному в различных ситуациях. 

Поведенческий подход дал классификацию стилей руководства. 
Стиль руководства в контексте управления – это привычная манера 

поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказывать 
на них влияние и побуждать их к достижению целей организации. Степень, 
до которой управляющий делегирует свои полномочия, типы власти, 



 132

используемые им, и его забота, прежде всего, о человеческих отношениях 
или, прежде всего, о выполнении задачи – все отражает стиль руководства, 
характеризующий данного лидера. Каждая организация представляет 
собой уникальную комбинацию индивидов, целей и задач. Каждый 
управляющий – это уникальная личность, обладающая рядом 
способностей. Поэтому стили руководства не всегда можно отнести к 
какой-то конкретной категории. Стиль данного руководителя может быть 
соотнесен с какой-то позицией в определенном континууме. Имеются две 
широко применяющиеся системы определения целей этого континуума. 
По традиционной системе классификации стиль может быть 
автократичным и либеральным, или это будет стиль, сосредоточенный на 
работе, и стиль, сосредоточенный на человеке. 

Автократичный лидер в управлении авторитарен. Автократичный 
руководитель обладает достаточной властью, чтобы навязывать свою волю 
исполнителям, и в случае необходимости без колебаний прибегает к этому. 
Автократ намеренно апеллирует к потребностям более низкого уровня 
своих подчиненных,  исходя из предположения, что это тот самый уровень, 
на котором они оперируют.  

Когда автократ избегает негативного принуждения, а вместо этого 
использует вознаграждение, он получает название благосклонного 
автократа. Продолжая оставаться авторитарным руководителем, 
благосклонный автократ проявляет активную заботу  о настроении и 
благополучии подчиненных и сохраняет за собой фактическую власть 
принимать и исполнять решения.  

Представления демократичного руководителя о работниках 
отличаются от представлений автократичного руководителя. 
Демократический руководитель предпочитает такие механизмы 
влияния, которые апеллируют к потребностям более высокого уровня: 
потребности в принадлежности, высокой цели, автономии и 
самовыражении. Настоящий демократичный руководитель избегает 
навязывать свою волю подчиненным. 

Неспособность более ранних исследователей найти постоянную 
зависимость между стилем руководства, удовлетворенностью и 
производительностью явилась ярким показателем того, что во всех случаях 
действуют один или более дополнительных факторов. Чтобы найти эти 
факторы, теоретики стали обращать внимание не только на руководителя и 
исполнителя, а на всю ситуацию в целом. Модель Фидлера явилась 
важным вкладом в дальнейшее развитие теории, так как она сосредоточила 
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внимание на ситуации и выявила три фактора, влияющие на поведение 
руководителя. 

1. Отношения между руководителями и членами коллектива. 
Предполагает лояльность, проявляемую подчиненными, их доверие к 
своему руководителю и привлекательность личности руководителя для 
исполнителей. 

2. Структура задачи. Подразумевает привычность задачи, четкость 
ее формулировки и структуризации, а не расплывчатость и 
бесструктурность. 

3. Должностные полномочия. Объем законной власти, связанной с 
должностью руководителя, которая позволяет ему использовать 
вознаграждение, а также уровень поддержки, который оказывает 
руководителю формальная организация. 

Адаптивное руководство. Различные ситуационные модели 
помогают осознать необходимость гибкого подхода к руководству. Чтобы 
точно оценить ситуацию, руководитель должен хорошо представлять 
способности подчиненных и свои собственные, природу задачи, 
потребности, полномочия и качество информации. 

Руководитель, который хочет работать как можно более эффективно 
и получить все, что можно от подчиненных, не может позволить себе 
применять какой-то один стиль руководства на протяжении всей своей 
карьеры. Различают три стиля руководства: автократичное; 
демократичное; либеральное. 

Авторитарный руководитель навязывает свою волю подчиненным 
путем принуждения, вознаграждения или ссылки на традицию.  

Демократичный руководитель позволяет подчиненным участвовать 
в принятии решений, предпочитает оказывать влияние с помощью 
убеждения, разумной веры или харизмы.  

Либеральный руководитель дает подчиненным практически полную 
свободу. 

Существует еще одно деление руководителей: руководитель, 
ориентированный на работу; руководитель, ориентированный на человека. 

Руководитель, ориентированный на работу, заботится о том, чтобы 
спроектировать задачу на максимальную производительность и 
разработать систему вознаграждений для стимулирования желания 
работать усерднее. 

Руководитель, ориентированный   на  человека, старается оказывать 
влияние путем улучшения человеческих отношений.  
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Руководитель может влиять на пути или средства достижения цели с 
помощью следующих приемов: 

 разъяснения того, что ожидается от подчиненного; 
 оказания поддержки, наставничества и устранения 

сковывающих помех; 
 направления усилий подчиненных на достижение цели; 
 создания у подчиненных таких потребностей, находящихся в 

компетенции руководителя, которые он может удовлетворить; 
 удовлетворения потребности подчиненных, когда цель 

достигнута.  
Различные ситуационные модели помогают осознать необходимость 

гибкого подхода к руководству. 
Руководители должны выбирать стиль руководства сообразно 

ситуации. Какого-то оптимального стиля руководства не существует. При 
этом адаптивный, ориентированный на реальность, стиль руководства 
является самым эффективным. 

 
12.3. Управление конфликтами и стрессами 

Конфликт – отсутствие согласия между двумя или более сторонами, 
которые могут быть конкретными лицами или группами. Каждая сторона 
делает все, чтобы принята была ее точка зрения или цель, и мешает другой 
стороне делать то же самое. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в 
организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не 
только возможны, но даже может быть и желательны. Конечно, конфликт 
не всегда имеет положительный характер. В некоторых случаях он может 
мешать удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению 
целей организации в целом.  

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к 
повышению эффективности организации. Или он может быть 
дисфункциональным и приводит к снижению личной удовлетворенности, 
группового сотрудничества и эффективности организации. Роль 
конфликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им 
управляют. Чтобы управлять конфликтом, необходимо понимать причины 
возникновения конфликтной ситуации. Слишком уж часто управляющие 
считают, что основной причиной конфликта является столкновение 
личностей. Однако, последующий анализ показывает, что "виноваты" 
другие факторы.  
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У всех конфликтов есть несколько причин. Основными причинами 
конфликта являются ограниченность ресурсов, которые нужно делить, 
взаимозависимость заданий, различия в целях, различия в представлениях 
и ценностях, различия в манере поведения, в уровне образования, а также 
плохая коммуникации. 

Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда ограничены. 
Руководство должно решить, как распределить материалы, людские 
ресурсы и финансы между различными группами, чтобы наиболее 
эффективным образом достигнуть целей организации. Выделить большую 
долю ресурсов какому-то одному руководителю, подчиненному или 
группе означает, что другие получат меньшую долю от общего количества.  

Возможность конфликта существует везде, один человек или группа 
зависят в выполнении задачи от другого человека или группы. Например, 
руководитель производственного подразделения может объяснять низкую 
производительность своих подчиненных неспособностью ремонтной 
службы достаточно быстро ремонтировать оборудование. Руководитель 
ремонтной службы, в свою очередь, может винить кадровую службу, что 
не взяла на pa6оту новых рабочих, в которых нуждались ремонтники. 
Поскольку все организации являются системами, состоящими из 
взаимозависимых элементов, при неадекватной работе одного 
подразделения или человека взаимозависимость задач может стать 
причиной конфликта. 

Определенные типы организационных структур также увеличивают 
возможность конфликта. Такая возможность возрастает при матричной 
структуре организации, где умышленно нарушается принцип 
единоначалия. Возможность конфликта также велика в функциональных 
структурах, поскольку каждая крупная функция уделяет внимание в 
основном своей собственной области специализации.  

Возможность конфликта увеличивается по мере того, как 
организации становятся более специализированными и разбиваются на 
подразделения. Это происходит потому, что специализированные 
подразделения сами формулируют свои цели и могут уделять большее 
внимание их достижению, чем целей всей организации. Например, отдел 
сбыта может настаивать на производстве как можно более разнообразной 
продукции и ее разновидностей, потому что это повышает их 
конкурентоспособность и увеличивает объемы сбыта. Однако, цели 
производственного подразделения, выраженные в категориях затраты-
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эффективность выполнить легче, если номенклатура продукции менее 
разнообразна.  

Представление о какой-то ситуации зависит от желания достигнуть 
определенной цели. Вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию, 
люди могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты 
ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных 
потребностей. Эта тенденция была выявлена в исследовании, где 
руководителей отдела сбыта, кадровой службы и службы связи с 
клиентами попросили решить одну проблему. И каждый считал, что с 
проблемой может справиться только его функциональное подразделение. 

Различия в ценностях – весьма распространенная причина 
конфликта. Например, подчиненный может считать, что всегда имеет 
право на выражение своего мнения, в то время как руководитель может 
полагать, что подчиненный имеет право выражать свое мнение только 
тогда, когда его спрашивают, и беспрекословно делать то, что ему говорят.  

Различия в манере поведения и жизненном опыте. Эти различия 
также могут увеличить возможность возникновения конфликта. Вам, 
конечно, встречались люди, которые постоянно проявляют агрессивность 
и враждебность и которые готовы оспаривать каждое слово. И вот такие 
ершистые личности создают вокруг себя атмосферу, чреватую 
конфликтом. Исследования показывают, что люди с чертами характера, 
которые делают их в высшей степени авторитарными, догматичными, 
безразличными к такому понятию как самоуважение, скорее вступают в 
конфликт. Другие исследования показали, что различия в жизненном 
опыте, ценностях, образовании, стаже, возрасте и социальных 
характеристиках уменьшают степень взаимопонимания и сотрудничества 
между представителями различных подразделении. 

Плохая передача информации является как причиной, так и 
следствием конфликта. Она может действовать как катализатор конфликта, 
мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию или точки 
зрения других. Если руководство не может довести до сведения 
подчиненных, что новая схема оплаты труда, увязанная с 
производительностью, призвана не "выжимать соки" из рабочих, а 
увеличить прибыль компании и ее положение среди конкурентов, 
подчиненные могут отреагировать таким образом, что замедлят темп 
работы. Другие распространенные проблемы передачи информации, 
вызывающие конфликт, – неоднозначные критерии качества, 
неспособность точно определить должностные обязанности и функции 
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всех сотрудников и подразделений, а также предъявление 
взаимоисключающих требований к работе. Эти проблемы могут возникать 
или усугубляться из-за неспособности руководителей разработать и 
довести до сведения подчиненных точное описание должностных 
обязанностей. 

Существуют четыре основных типа конфликта: внутриличностный 
конфликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и  
группой и межгрупповой конфликт. 

    Внутриличностный конфликт. Этот тип конфликта не 
соответствует определению, данному нами выше. Однако, его 
потенциальные дисфункциональные последствия аналогичны 
последствиям других типов конфликта. Он может принимать различные 
формы. Одна из самых распространенных форм – ролевой конфликт, 
когда к одному человеку предъявляются противоречивые требования по 
поводу того, каким должен быть результат его работы. Например, 
заведующий секцией или отделом в универсальном магазине может 
потребовать, чтобы продавец все время находился в отделе и предоставлял 
покупателям информацию и услуги. Позже заведующий может высказать 
недовольство тем, что продавец тратит слишком много времени на 
покупателей и уделяет мало внимания пополнению отдела товарами. А 
продавец воспринимает указания относительно того, что делать и чего не 
делать – как несовместимые.  

Внутриличностный конфликт может также возникнуть в результате 
того, что производственные требования не согласуются с личными 
потребностями или ценностями. Исследования показывают, что такой 
внутриличностный конфликт связан с низкой степенью удовлетворенности 
работой, малой уверенностью в себе и организации, а также со стрессом. 

Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, возможно, самый 
распространенный. В организациях он проявляется по-разному. Чаще 
всего это борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или 
рабочую силу, время использования оборудования или одобрение проекта. 
Каждый из них считает, что поскольку ресурсы ограничены, он должен 
убедить вышестоящее начальство выделить эти ресурсы именно ему, а не 
другому руководителю. Или представим, что два художника работают над 
одной и той же рекламой, но имеют разные точки зрения относительно 
способа ее подачи. Каждый старается убедить директора принять его точку 
зрения. Аналогичным, только более тонким и длительным, может быть 



 138

конфликт между двумя кандидатами на повышение при наличии одной 
вакансии. 

Межличностный конфликт может также проявляться и как 
столкновение личностей. Люди с различными чертами характера, 
взглядами и ценностями иногда просто не в состоянии ладить друг с 
другом. Как правило, взгляды и цели таких людей различаются в корне. 

Конфликт между личностью и группой. Производственные 
группы устанавливают нормы поведения и выработки. Каждый должен их 
соблюдать, чтобы быть принятым неформальной группой и, тем самым, 
удовлетворить свои социальные потребности. Однако, если ожидания 
группы находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности, 
может возникнуть конфликт. Например, кто-то захочет заработать 
побольше, то ли делая сверхурочную работу, то ли перевыполняя нормы, а 
группа рассматривает такое "чрезмерное" усердие как негативное 
поведение. 

Между отдельной личностью и группой может возникнуть конфликт, 
если эта личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы. 
Например, обсуждая на собрании возможности увеличения объема 
продаж, большинство будет считать, что этого можно добиться путем 
снижения цены. А кто-то один, однако, будет твердо убежден, что такая 
тактика приведет к уменьшению прибыли и создаст мнение, что их 
продукция по качеству ниже, чем продукция конкурентов. Хотя этот 
человек, мнение которого отличается от мнения группы, может принимать 
к сердцу интересы компании, его или ее все равно можно рассматривать, 
как источник конфликта, потому что он или она идет против мнения 
группы. 

Аналогичный конфликт может возникнуть на почве должностных 
обязанностей руководителя: между необходимостью обеспечивать 
соответствующую производительность и соблюдать правила и процедуры 
организации.  

 Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества 
групп, как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших 
организациях между такими группами могут возникать конфликты 
Неформальные организации, которые считают, что руководитель 
относится к ним несправедливо, могут крепче сплотиться и попытаться 
"рассчитаться" с ним снижением производительности.  

К сожалению, частым примером межгруппового конфликта служат 
разногласия между линейным и штабным персоналом. Штабной персонал 
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обычно более молодой и образованный, чем линейный, и при общении 
любит пользоваться техническим жаргоном. Эти отличия приводят к 
столкновению между людьми и затруднениям в общении. Линейные 
руководители могут отвергать рекомендации штабных специалистов и 
выражать недовольство по поводу своей зависимости от них во всем, что 
связано с информацией. В экстремальных ситуациях линейные 
руководители могут намеренно выбрать такой способ выполнения 
предложения специалистов, что вся затея окончится провалом. И все это 
для того, чтобы поставить специалистов "на свое место". Штабной 
персонал, в свою очередь, может возмущаться, что его представителям не 
дают возможности самим провести в жизнь свои решения, и стараться 
сохранить информационную зависимость от них линейного персонала. Это 
– яркие примеры дисфункционального конфликта. 

Некоторые типы организационных структур и отношений как бы 
способствуют конфликту, возникающему из взаимозависимости задач. 
Обсуждая межгрупповой конфликт, мы привели пример конфликта между 
линейным и штабным персоналом. Причиной такого конфликта будет 
взаимозависимость производственных отношений.  

 Существование одного или более источников конфликта 
увеличивает возможность возникновения конфликтной ситуации в 
процессе управления. Однако, даже и при большей возможности 
возникновения конфликта, стороны могут не захотеть реагировать так, 
чтобы и дальше усугублять ситуацию. Одна группа исследователей 
обнаружила, что люди не всегда реагируют на конфликтные ситуации, 
которые влекут за собой малые потери или которые они считают 
малоопасными. Другими словами, иногда люди понимают, что 
потенциальные выгоды участия в конфликте не стоят затрат.  

Однако, во многих ситуациях человек будет реагировать так, чтобы 
не дать другому добиться желаемой цели. Настоящий конфликт часто 
проявляется при попытке убедить другую сторону или нейтрального 
посредника, что "вот почему он не прав, а моя-то точка зрения 
правильная". Человек может попытаться убедить других принять его точку 
зрения или заблокировать чужую с помощью первичных средств влияния, 
таких как принуждение, вознаграждение, традиция, экспертные оценки, 
харизма, убеждения или участие. 

Следующая стадия конфликта как процесса – это управление им. В 
зависимости от того, насколько эффективным будет управление 
конфликтом, его последствия станут функциональными или 
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дисфункциональными, что, в свою очередь, повлияет на возможность 
будущих конфликтов: устранит причины конфликтов или создаст их. 

Одно из функциональных последствий конфликта заключается в том, 
что проблема может быть решена таким путем, который приемлем для 
всех сторон, и в результате люди больше будут чувствовать свою 
причастность к решению этой проблемы. Это, в свою очередь, сводит к 
минимуму или совсем устраняет трудности в осуществлении решений – 
враждебность, несправедливость и вынужденность поступать против воли. 
Другое функциональное последствие состоит в том, что стороны будут 
больше расположены к сотрудничеству, а не к антагонизму в будущих 
ситуациях, возможно, чреватых конфликтом. 

Если не найти эффективного способа управления конфликтом, могут 
образоваться следующие дисфункциональные последствия, т.е. условия, 
которые мешают достижению целей. 

1. Неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести 
кадров и снижение производительности . 

2.  Меньшая степень сотрудничества в будущем. 
3. Сильная преданность своей группе и больше непродуктивной 

конкуренции с другими группами организации. 
4. Представление о другой стороне как о "враге"; представление о 

своих целях как о положительных, а о целях другой стороны как об 
отрицательных. 

5. Сворачивание взаимодействия и общения между 
конфликтующими сторонами 

6. Увеличение враждебности между конфликтующими сторонами по 
мере уменьшения взаимодействия и общения. 

7. Смещение акцента: придание большего значения "победе" в 
конфликте, решению реальной проблемы. 

Управление конфликтной ситуацией. Существуют несколько 
эффективных способов управления конфликтной ситуацией. Их можно 
разделить на две категории: структурные и межличностные. 

Как мы уже говорили, руководителям не следует считать причиной 
конфликтных ситуаций простое различие в характерах. Конечно, это 
различие может явиться и причиной конфликта в каком-то конкретном 
случае, но оно – лишь один из факторов, которые могут вызвать конфликт. 
Руководитель должен начать с анализа фактических причин, а затем 
использовать соответствующую методику. Уменьшить возможность 
конфликта можно, применяя методики разрешения конфликта. 
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Структурные методы – это разъяснение требований к работе, 
использование координационных и интеграционных механизмов, 
установление общеорганизационных комплексных целей и использование 
системы вознаграждений. 

Разъяснение требований к работе. Одним из лучших методов 
управления, предотвращающих дисфункциональный конфликт, – 
разъяснение того, какие результаты ожидаются от каждого сотрудника и 
подразделения. Здесь должны был упомянуты такие параметры как 
уровень результатов, который должен быть достигнут, кто предоставляет и 
кто получает различную информацию, система полномочий и 
ответственности, а также четко определены политика, процедуры и 
правила. При чем, руководитель уясняет все эти вопросы не для себя, а с 
тем, чтобы его подчиненные хорошо поняли, чего ждут от них в каждой 
данной ситуации. 

Координационные и интеграционные механизмы. Еще один 
механизм управления конфликтной ситуацией – это применение 
координационного механизма. Один из самых распространенных 
механизмов – цепь команд.  Если два или более подчиненных имеют 
разногласия по какому-то вопросу, конфликта можно избежать, 
обратившись к их общему начальнику, предлагая ему принять решение. 
Принцип единоначалия облегчает использование иерархии для управления 
конфликтной ситуацией, так как подчиненный прекрасно знает, чьим 
решениям он должен подчиняться. 

Общеорганизационные комплексные цели. Установление общих  
организационных комплексных целей – еще один структурный метод 
управления конфликтной ситуацией. Эффективное осуществление этих 
целей требует совместных усилий двух или более сотрудников, групп или 
отделов. Идея, которая заложена в эти высшие цели – направить усилия 
всех участников на достижение общей цели. 

Структура системы вознаграждений. Вознаграждения можно 
использовать как метод управления конфликтной ситуацией, оказывая 
влияние на поведение людей, чтобы избежать дисфункциональных 
последствий. Люди, которые вносят свой вклад в достижение 
общеорганизационных комплексных целей, помогают другим группам 
организации и стараются подойти к решению проблемы комплексно, 
должны вознаграждаться благодарностью, премией, признанием или 
повышением по службе. Не менее важно, чтобы система вознаграждений 
не поощряла неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. 
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Межличностные стили разрешения конфликтов – уклонение, 
сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы. 

Уклонение. Этот стиль подразумевает, что человек старается уйти 
от конфликта. Как отмечают Роберт Блэйк и Джейн Мутон, один из 
способов разрешения конфликта – это "не попадать в ситуации, которые 
провоцируют возникновение противоречий, не вступать в обсуждение 
вопросов, чреватых разногласиями. Тогда не придется приходить в 
возбужденное состояние, пусть даже и занимаясь решением проблемы". 

Сглаживание. Этот стиль характеризуется поведением, которое 
диктуется убеждением, что не стоит сердиться, потому что "мы все – одна 
счастливая команда, и не следует раскачивать лодку". "Сглаживатель" 
старается не выпустить наружу признаки конфликта и ожесточенности, 
апеллируя к потребности в солидарности.  

Принуждение. В рамках этого стиля превалируют попытки 
заставить принять свою точку зрения любой ценой. Тот, кто пытается это 
сделать, не интересуется мнением других. Лицо, использующее такой 
стиль, обычно ведет себя агрессивно, и для влияния на других использует 
власть путем принуждения. Этот стиль принуждения может быть 
эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть 
над подчиненными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он 
подавляет инициативу подчиненных, создает большую вероятность того, 
что будут учтены не все важные факторы, поскольку представлена лишь 
одна точка зрения. Он может вызвать возмущение, особенно у более 
молодого и более образованного персонала. 

Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения 
другой стороны, но лишь до некоторой степени. Способность к 
компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как это 
сводит к минимуму недоброжелательность и часто дает возможность 
быстро разрешить конфликт к удовлетворению обеих сторон. Однако, 
использование компромисса на ранней стадии конфликта, возникшего по 
важному решению может помешать диагнозу проблемы и сократить время 
поиска альтернатив.  

Решение проблемы. Данный стиль – признание различия во 
мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы 
понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех 
сторон. Тот, кто пользуется таким стилем не старается добиться своей цели 
за счет других, а скорее ищет наилучший вариант решения конфликтной 
ситуации.  
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Этапы разрешения конфликта через решение проблемы: 
1.Определите проблему в категориях целей, а не решений. 
2.После того, как проблема определена, определите решения, 

которые приемлемы для обеих сторон. 
3.Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах 

другой стороны. 
4.Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен 

информацией. 
5.Во время общения создайте положительное отношение друг к 

другу, проявляя симпатию и выслушивая мнения другой стороны, а также 
сводя к минимуму проявления гнева и угроз. 

Стресс – обычное и часто встречающееся явление. Мы все 
временами испытываем его – может быть, как ощущение пустоты в 
глубине желудка, когда вы встаете, представляясь в классе, или как 
повышенную раздражительность, или бессонницу во время 
экзаменационной сессии. Незначительные стрессы неизбежны и 
безвредны. Как отмечает доктор Карл Альбрехт, автор книги "Стресс и 
менеджер": "Стресс – это естественная часть человеческого 
существования… Мы должны научиться различать допустимую степень 
стресса и слишком большой стресс…и нулевой стресс невозможен". 

Тот тип стресса, который имеет отношение к руководителям, 
характеризуется чрезмерным психологическим или физиологическим 
напряжением. Исследования показывают, что к физиологическим 
признакам стресса относятся язвы, мигрень, гипертония, боль в спине, 
артрит, астма и боли в сердце. Психологические проявления включают 
раздражительность, потерю аппетита, депрессию и пониженный интерес к 
межличностным и сексуальным отношениям. 

Снижая эффективность и благополучие индивидуума, чрезмерный 
стресс дорого обходится организациям.  

Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой и 
деятельностью организации, или событиями личной жизни индивидуума. 

Широко распространенной, понятной причиной стресса в 
организациях является перегрузка или напротив слишком малая рабочая 
нагрузка, – задание, которое следует завершить за конкретный период 
времени.  

Вторым фактором является конфликт ролей. Конфликт ролей 
возникает, когда к работнику предъявляют противоречивые требования. 
Продавец может получить указание немедленно реагировать на просьбы 
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клиентов, но, когда его видят разговаривающим с клиентом, то говорят, 
чтобы он не забывал заполнять полки товаром. Конфликт ролей может 
также произойти в результате нарушения принципа единоначалия. Два 
руководителя в служебной иерархии могут дать работнику 
противоречивые задания.  

Третий фактор – это неопределенность ролей. Неопределенность 
ролей возникает, когда работник не уверен в том, что от него ожидают. В 
отличие от конфликта ролей, здесь требования не будут противоречивыми, 
но они уклончивы и неопределенны. Люди должны иметь правильное 
представление об ожиданиях руководства – что они должны делать, как 
они должны это делать и как их после этого будут оценивать. 

Четвертый фактор – неинтересная работа. Индивидуумы, имеющие 
более интересную работу, проявляют меньше беспокойства и менее 
подвержены физическим недомоганиям, чем занимающиеся неинтересной 
работой. Однако, взгляды на понятие "интересная" работа у людей 
различаются: то, что кажется интересным или скучным для одного, совсем 
не обязательно будет интересно другим. 

В дополнение к этим факторам стресс может возникнуть в 
результате плохих физических условий, например, отклонений в 
температуре помещения, плохого освещения или чрезмерного шума. 
Исследования также показали, что неправильные соотношения между 
полномочиями и ответственностью, плохие каналы обмена информацией 
в организации и необоснованные требования друг к другу тоже могут 
вызвать стресс. 

Работа представляет собой основной аспект жизни большинства 
людей, но, несомненно, каждый участвует во многих видах деятельности, 
не связанной с организацией. Эти частные события также будут 
потенциальной причиной стресса, что может привести к пониженным 
результатам работы. Следует отметить, что положительные события, 
например, повышение по службе или значительное увеличение дохода, 
также могут вызвать такой же или даже больший стресс, как и 
отрицательные. 

Идеальным будет такое положение, когда производительность 
находится на возможно более высоком уровне, а стресс – на возможно 
более низком. Чтобы достичь этого, руководители должны научиться 
справляться со стрессом в самих себе. Люди, страдающие от чрезмерного 
стресса на работе, могут попытаться применить следующие методы. 
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1. Разработайте систему приоритетов в своей работе. Оцените 
свою работу следующим образом: "должен сделать сегодня", "сделать 
позднее на этой неделе" и "сделать, когда будет время". 

2. Научитесь говорить "нет", когда достигнете предела, после 
которого вы уже не можете взять на себя больше работы. Объясните 
своему начальнику, что понимаете важность задания. Затем опишите 
конкретные приоритетные работы, над которыми в настоящее время 
работаете. Если он настаивает на выполнении нового задания, спросите, 
какую работу вы должны отложить до завершения нового задания. 

3. Наладьте особенно эффективные и надежные отношения с 
вашим боссом. Поймите его проблемы и помогите ему понять ваши. 
Научите вашего босса уважать ваши приоритеты, вашу рабочую нагрузку 
и давать обоснованные поручения. 

4. Не соглашайтесь с вашим руководителем или кем-либо, кто 
начинает выставлять противоречивые требования (конфликт ролей). 
Объясните, что эти требования тянут вас в противоположных 
направлениях. Попросите устроить совещание со всеми 
заинтересованными сторонами, чтобы выяснить вопрос. Не занимайте 
обвинительно агрессивной позиции; просто объясните, какие конкретные 
проблемы создают для вас противоречивые требования. 

5. Сообщите своему руководителю или сотрудникам, когда вы 
почувствуете, что ожидания или стандарты оценки не ясны 
(неопределенность ролей). Скажите им, что вы несколько неуверенны 
относительно ряда конкретных, связанных с заданием вопросов и хотели 
бы иметь возможность обсудить эти вопросы с ними. 

6. Обсудите чувство скуки или отсутствие интереса к работе со 
своим руководителем. Еще раз учтите, не следует становиться в положение 
жалующегося. Объясните, что вы сторонник выполнения требующей 
отдачи сил работы и хотели бы иметь возможность принять участие в 
других видах деятельности. 

7. Найдите каждый день время для отключения и отдыха. 
Закройте дверь на пять минут каждое утро, поднимите  и обоприте на что-
нибудь ноги, полностью расслабьтесь и выбросите работу из головы. 
Обратитесь к приятным мыслям или образам, чтобы освежить мозг. 
Уходите время от времени из конторы, чтобы сменить обстановку или ход 
мыслей. Не обедайте там и не задерживайтесь подолгу после того, как вам 
следовало бы уже идти домой или заняться другой работой. 
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К другим факторам, связанным с понижением вероятности стресса, 
относятся соблюдение надлежащего режима питания, поддержание себя с 
помощью физических упражнений и достижение общего равновесия в 
жизни.  

Чтобы управлять другими, достигая при этом высокой 
производительности труда и низкого уровня стресса, мы предлагаем 
следующее. 

1. Оцените способности, потребности и склонности ваших 
работников и попытайтесь выбрать объем и тип работы для них, 
соответствующие этим факторам. Как только они продемонстрируют 
успешные результаты при выполнении этих заданий, повысьте им рабочую 
нагрузку, если они того желают. В подходящих случаях делегируйте 
полномочия и ответственность. 

2. Разрешайте вашим работникам отказываться от выполнения 
какого-либо задания, если у них есть для этого достаточные основания. 
Если необходимо, чтобы они выполнили это задание, объясните, почему 
это нужно, и установите приоритеты в их работе, чтобы дать им 
необходимое время и ресурсы для выполнения дополнительного задания. 

3. Четко опишите конкретные зоны полномочий, ответственности и 
производственных ожиданий. Используйте двустороннюю коммуникацию. 

4. Используйте стиль лидерства, соответствующий требованиям 
данной ситуации. 

5. Обеспечьте надлежащее вознаграждение за эффективную работу. 
6. Выступайте в роли наставника по отношению к вашим 

подчиненным, развивая их способности и обсуждая с ними сложные 
вопросы. 

 
Вопросы для повторения 

1. Власть и авторитет – в чем Вы видите различие этих понятий? 
2. Должностная власть. 
3. Личностная власть. 
4. Назовите источники власти. 
5. Подчеркните различия между властью и лидерством. 
6. Приведите примеры руководства основанного на власти 

примера. 
7. Формальное и неформальное лидерство. 
8. Какие формы влияния характерны для лидерства? 
9. Дайте определение понятию "стиль лидерства". 
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10. Назовите основные подходы к определению факторов 
эффективного лидерства. 

11. Раскройте содержание традиционных стилей: авторитарного, 
либерального и демократического. 

12. Сущность конфликта, его причины. 
13. С какими типами конфликтов Вы встречались в своей 

практике? 
14. Как Вы понимаете функциональные последствия конфликта? 
15. Управление конфликтной ситуацией. 
16. Стресс, что это такое? 
17. Причины стресса и как их устранить. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Сформулировать три кратких определения менеджмента. 
2. Как бы вы охарактеризовали различные трактовки термина 

"менеджмент", как противоположные или как взаимодополняющие, 
развивающие? Прокомментируйте Ваш ответ. 

3. Являются ли идентичными понятия "менеджмент" и 
"управление". 

4. Изложите развернутый ответ на следующий вопрос: кого 
называют менеджером? 

5. Сформулируйте три значения термина «менеджмента». 
6. Изложите развернутый ответ на следующий вопрос: что 

является глобальной целью менеджмента 
 

Вопросы для дискуссии 
 Каково значение менеджмента на современном этапе развития 

общества? 
 В чем особенности белорусского менеджмента? 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 150

Тема 2. ЭВОЛЮЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 1 
В книге Клода Ст. Джорджа-младшего "История управленческой 

мысли" (The history of Management Thought)* есть глава под названием 
"Управленческий континуум", в которой содержится описание развития 
менеджмента с 5000 г. до нашей эры, вплоть до 80-х годов нашего века. 

На основании "Управленческого континуума" осуществите 
"исторический экскурс" в далекое прошлое менеджмента и, обнаружив 
гениальные догадки и научные выводы, сгруппируйте их по следующим 
направлениям: 

1. Признание необходимости выделения и разработки 
управленческих функций (планирование, организация, контроль и др.). 

2. Появление (обоснование) требований к качествам руководителя, 
менеджера. 

3. Признание необходимости специализации и разделения труда в 
управленческой деятельности. 

4. Обоснование необходимости мотивации, стимулирования труда. 
5. Признание универсальности менеджмента и определение его как 

особого вида искусства. 
6. Использование психологии и социологии в менеджменте. 
7. Обоснование научных методов в менеджменте, признание науки 

управления. 
8. Обоснование системного характера менеджмента и особой роли 

информации в управлении. 
9. Разработка теории организации и организационного 

(структурного) построения коллективов. 
10. Создание концепции организационной культуры. 
По итогам анализа составьте таблицу по следующей форме: 

№№ 
п/п 

Направление, сущность разработок Дата 
появления 

Авторы 

1. Признание необходимости…… 
а)  
б) 
в) и т.д. 

  

  
_______________________________________ 
 См. подробнее: Карлофф Б. Деловая стратегия. Перевод с англ. М., 1991. 
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Тест на проверку усвоения материала 

 
Правильное утверждение пометить        – 1 
Неправильное                                            – 0 
Оценка результатов: 
28 и более правильных ответов – отлично; 
25-27 – хорошо; 
22-24 – удовлетворительно; 
Менее 22 правильных ответов – неудовлетворительно. Необходимо 

повторение и повторное тестирование. 
 

1. Ситуационный подход концентрируется на том, что 
пригодность различных методов управления 
определяется ситуацией. 

 

2. Процессный подход рассматривает управление как 
непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 
функций. 

 

3. Подход с позиций выделения различных школ в 
управлении подчеркивает, что руководители должны 
рассматривать организацию как совокупность 
взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, 
задачи и технология, которые ориентированы на 
достижение различных целей в условиях меняющейся 
внешней среды. 

 

4. Ситуационный подход подчеркивает, что руководители 
должны рассматривать организацию как совокупность 
взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, 
задачи и технология, которые ориентированы на 
достижение различных целей в условиях меняющейся 
внешней среды. 

 

5. В своих первоначальных формах менеджмент был близок 
к традиционному авторитарному стилю руководства; 
характеризовался весьма жестким обращением с 
работниками, трактовавшимися лишь как безгласные 
объекты управления. 

 

6. У истоков школы научного менеджмента стояли Мери 
Паркер Фоллетт и Элтон Мэйо. 
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7. Тейлор пренебрегал человеческим компонентом 
организаций и ставил акцент скорее на коллективные, 
чем на индивидуальные качества людей. 

 

8. Мотив – побудительная причина, повод к какому-либо 
действию, довод в пользу чего-либо. 

 

9. Целью административной школы было создание 
универсальных принципов управления; она исходила из 
идеи, что следование этим принципам, несомненно, 
приведет организацию к успеху. 

 

10. Бюрократические модели организации управления несли 
в себе весьма перспективные идеи социального 
характера: они формировали тенденцию учета 
менеджерами личностной индивидуальности работников. 

 

11. А. Файоль был первым исследователем, 
классифицировавшим изучение менеджмента по его 
функциональным признакам: планирование, организация, 
распоряжение, координация и контроль. 

 

12. Распространение бюрократических моделей управления 
привело к перекосу в сторону громоздких иерархических 
структур в ущерб гибкости и оперативности 
управленческой работы. 

 

13. Мери Паркер Фоллетт и Элтона Мэйо можно назвать 
самыми крупными авторитетами в развитии школы 
человеческих отношений в управлении. 

 

14. По Э. Мэйо, неформальные отношения в процессе 
производства являются весомой организационной силой, 
способной либо бойкотировать распоряжения 
менеджмента, либо способствовать проведению его 
установок в жизнь. 

 

15. Профсоюзы Э. Мэйо расценивал как стабилизирующий 
фактор, способствующий сотрудничеству труда и 
управления. 

 

16. Одной из поправок исследователей человеческих 
отношений в прежние концепции менеджмента является 
акцент на иерархичности власти и неприятие 
"приземленности управления", "менеджмента участия". 

 

17. Жажда безоблачных отношений на производстве любой  
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ценой представляет собой одну из наиболее слабых 
сторон доктрины Э. Мэйо. 

18. К 1970 г. управление человеческими отношениями 
конституировалось в специальную управленческую 
функцию, получившую наименование "Управление 
персоналом". 

 

19. Бихевиоризм изучает психологические аспекты 
поведения работников и выявляет их мотивации и 
предпочтения. 

 

20. Школа науки о поведении значительно отошла от школы 
человеческих отношений, основной целью которой было 
повышение эффективности организации за счет 
повышения эффективности ее человеческих ресурсов. 

 

21. Главный постулат поведенческого подхода состоял в том, 
что правильное применение науки о поведении всегда 
будет способствовать повышению эффективности как 
отдельного работника, так и организации в целом. 

 

22. Теория "Y" утверждает, что обычный человек при 
соответствующих условиях научается не только 
принимать на себя ответственность, но и искать ее. 

 

23. Теория "Х" обосновывала необходимость интеграции 
индивидуальных и организационных целей в 
управленческом процессе, что рассматривалось как 
основа управления нового типа. 

 

24. Концепция управления человеческими ресурсами 
исходит из предпосылки, что моральный климат на 
предприятии, равно как и удовлетворенность работников, 
является продуктом творческого решения проблем, 
вызванных соучастием рабочих в управлении. 

 

25. Самый крупный толчок к применению количественных 
методов в менеджменте дало развитие компьютеров. 

 

26. Текущее планирование позволяет ответить на 
фундаментальные вопросы: какое направление в бизнесе 
мы должны избрать; каких покупателей мы будем 
обслуживать; какие товары (услуги) мы должны сделать 
лучше, чем наши конкуренты. 

 

27. Под планированием понимается процесс распределения  
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работы среди сотрудников или групп сотрудников и 
координация их деятельности. 

28. А. Файоль и другие теоретики менеджмента 
рассматривали планирование, организацию, мотивацию и 
контроль как отдельные части, а не как различные 
стороны единого процесса. 

 

29. Связующие процессы – процессы принятия решений и 
коммуникации, которые объединяют все управленческие 
функции (планирования, организации, мотивации, 
контроля), обеспечивая их взаимозависимость. 

 

30. Закрытая система характеризуется взаимодействием с 
внешней средой. 
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Тема 3. ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Задание 1: 
1.1.Перечислите принципы менеджмента по Федерику Тейлору: 
1. Использование научного анализа для определения 

оптимальных способов выполнения задачи. 
2. …   
3. … 
4. Систематическое и правильное использование материального 

стимулирования для повышения производительности труда. 
5. Выделение планирования в отдельный процесс. 
6. … 
 
1.2. По Анри Файолю. 
1. Разделение труда 
2. … 
3. … 
4. Единоначалие 
5. … 
6. Подчинение личных интересов общим 
7. … 
8. Централизация 
9. … 
10.  … 
11.  Справедливость 
12.  Устойчивость персонала 
13.  … 
14.  Корпоративный дух 
 
1.3. По Гарингтону Эмерсону: 
1. Отчётливо поставленные цели как исходный пункт 

управления. 
2. … 
3. … 
4. … 
5. Справедливое отношение к персоналу 
6. Быстрый, надёжный, тонкий, полный и настоящий учёт 
7. … 
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8. Нормы и расписания, способствующие поиску и реализации 
резервов 

9. Нормализация условий труда 
10. … 
11. … 
12. … 
 
 

Задание 2: 
Проведите сравнительный анализ принципов менеджмента по Ф. 

Тейлору, по А. Файолю, по Г. Эмерсону. 
 

Упражнение 1 
В 1932 г. была основана японская кампания «Мацусита Электрик 

Индастриал Ко, Лтд», являющаяся одним из мировых лидеров в 
производстве электротехники и электроники. В Беларусии,  как и в других 
странах известны торговые марки этой компании: «Техникс» и 
«Панасоник». 

Основатель компании Комоскэ Мацусита сформулировал основные 
положения менеджмента: 

 Не хитри, будь честным; 
 Будь хозяином на своем месте; 
 Не живи вчерашним днем, постоянно совершенствуй свои 

знания; 
 Относись с уважением и вниманием к окружающим; 
 Все время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам 

его развития; 
 С благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь – 

мы все берем у общества в долг; 
 Не уставай задавать себе вопросы: «На кого я работаю»? Ответ 

только один – на общество. 
Вопросы: 
1. В чем заключается социальная направленность менеджмента? 
2. Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте 

частное и общественное начало? 
3. Попытайтесь продолжить формулировку основных положений 

менеджмента Комоскэ Мацусита, доведя их число до десяти? 
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Упражнение 2 
Классика менеджмента содержит примеры емких определений, 

кратко характеризующих суть менеджмента и его значений для бизнеса. 
Это, по существу, принципы эффективного менеджмента. 

Вот некоторые примеры принципов деятельности американских 
фирм «Дженерал Моторс» и «IBM». 

 «Руководитель не может позволить себе роскошь учиться на 
ошибках». 

 «Вы можете свалять дурака в чем угодно и вам дадут шанс 
исправиться. Но если вы хоть немного схалтурите в том, что касается 
управления людьми, то вам конец. Здесь все просто: либо высший уровень 
работы, либо нам придется расстаться». 

 «Успех нашего бизнеса тесно связан с дарованием и 
преданностью наших менеджеров. Прибыль течет туда, где есть мозги». 

Вопросы: 
1. Согласны ли вы с приведенными выше высказываниями? 
2. Постарайтесь сформулировать собственную оригинальную 

интерпретацию аналогичного выражения с учетом белоруской практики 
менеджмента. 

 
Упражнение 3 

В настоящее время уделяется большое внимание изучению этики 
деловых отношений с целью повышения уровня культуры в организациях. 
В отличие от кодексов юридических норм этика основывается на культуре, 
общественном мнении, традициях и привычках. Нормы этики выражаются 
в общих фиксированных представлениях (заповедях, принципах) о том, 
как должно поступать. Следует помнить, что этика – это принципы, 
отделяющие правильное поведение от неправильного. 

Еще в 1912 г. Российскими предпринимателями было выработано 
семь принципов ведения дел в России: 

1. Уважай власть. Власть – необходимое условие для 
эффективного ведения дела. Во всем должен быть порядок. В связи с этим 
проявляй уважение к блюстителям порядка в узаконенных эшелонах 
власти. 

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость – фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных 
отношений в делах. 
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3. Уважай право частной собственности. Свободное 
предпринимательство – основа благополучия государства. Российский 
предприниматель обязан в поте лица трудится на благо своей Отчизны. 
Такое рвение можно проявить только при опоре на частную собственность. 

4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда 
со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и уважение. В 
таких условиях возникает гармония интересов, что создает атмосферу для 
развития у людей самых разнообразных способностей, побуждает их 
проявить себя с лучшей стороны. 

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен 
своему слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит». Успех в деле во 
многом зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе. 

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. 
Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам. 

7. Будь целеустремленным. Всегда имей перед собой ясную цель. 
Предпринимателю такая цель нужна, как воздух. Не отвлекайся на другие 
цели. Служение «двум господам» противоестественно. В стремлении 
достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не 
может затмить моральные ценности. 

Мораль и этика зарождающегося в России бизнеса находят 
отражение в документах, разрабатываемых некоторыми Российскими 
фирмами. Имеются примеры разработки кодексов внутреннего поведения 
сотрудников фирмы. Из опубликованных материалов наиболее известным 
является Кодекс Российской товарно-сырьевой биржи «Моральные 
требования, предъявляемые к брокерам РТСБ». Эти требования 
обязательны для всех служащих биржи и брокерских контор. Документ 
формулирует требования, предъявляемые к бизнесменам не только в 
профессиональной деятельности, но и в личной жизни, в быту. 

В литературе приводятся заповеди делового человека, при 
разработке которых был использован Кодекс. Прежде всего, необходимо 
отметить, что, следуя этим заповедям, деловой человек обязан 
руководствоваться правилом: оценивая методы и политику в области 
бизнеса, подумай, согласуется ли все это с понятиями правды и 
справедливости? 

Итак, остановимся на интерпретации заповедей делового человека и 
убедимся, что они должны быть основой деловых отношений в бизнесе. 

Заповедь первая. УВАЖАЙ ВЛАСТЬ, ибо во всем должен быть 
порядок. В условиях успешного бизнеса одним из важнейших элементов 
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является должное уважение к власти. Это значит – уважать законы страны, 
где вы имеете деловые контакты, и уважать своих коллег, своих деловых 
партнеров на всех уровнях общения. 

Заповедь вторая. БУДЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫМ, ибо для 
достижения поставленной цели надо сосредоточить на этом все свои 
усилия. Чтобы быть целеустремленным, бизнесмен должен уметь 
рационально использовать время, средства, талант. 

Заповедь третья. БУДЬ ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ, НЕ РАЗДЕЛЯЙ 
СЛОВО И ДЕЛО. Бизнесмен должен уметь выполнять свои обещания и 
поручительства, держать слово. Кроме того, известно, что эффективность 
делового общения определяется также тем, чтобы вас правильно поняли, 
верно, истолковали ваши слова. Речь делового человека не должна быть 
непонятна и, тем более, груба. 

Заповедь четвертая. УДЕЛЯЙ ВРЕМЯ ОТДЫХУ И 
РАЗМЫШЛЕНИЯМ О СВОЕЙ ЖИЗНИ, ибо  отдых – необходимое 
условие для творческой и эффективной работы.  

Заповедь пятая. ОКАЗЫВАЙ УВАЖЕНИЕ СТАРШИМ, ибо 
будущее и настоящее базируется на прошлом. 

Заповедь шестая. УВАЖАЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 

Заповедь седьмая. БУДЬ ПОСТОЯНЕН В СЕКСУАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ И В БРАКЕ, ибо семья является фундаментом любого 
общества и любой культуры. Хорошая, крепкая семья – это залог 
процветания бизнесмена и его компании. 

Заповедь восьмая. ПРАВИЛЬНО РАССЧИТЫВАЙ СВОИ 
СРЕДСТВА, ибо отличительными чертами процветающего бизнесмена 
являются: 

 оптимальное использование средств и ресурсов; 
 мудрое руководство людьми. 
Заповедь девятая. БУДЬ ЧЕСТЕН И ПРАВДИВ, ибо хорошая 

репутация – это не только недопустимость нечестности и лжи, но и 
помощь другим людям в том, чтобы избежать обмана. 

Заповедь десятая. УВАЖАЙ ПРАВО ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 
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Вопросы: 
1. Что из приведенных принципов 1912 г. в полной мере 

сохранило свою актуальность и в настоящее время, а что отошло на второй 
план? 

2. Какие новые принципы бизнеса должны быть внедрены в 
практику предпринимательской деятельности в Белоруссии сегодня? 

3. Какие принципы бизнеса считаются сегодня приоритетными? 
4. Сравните принципы делового человека, разработанные в 1912 

г., и заповеди настоящего времени. 
5. Объясните причины появления новых заповедей. 
6. Раскройте сущность рассматриваемых норм поведения, их 

влияния на успешность деятельности бизнесмена или фирмы. 
7. Проанализируйте предложенные принципы и заповеди и 

определите: 
 какие из них вы считаете целесообразным применить к своей 

будущей фирме? 
 что вы могли бы добавить? 
 в какой мере вы выполняете в своей работе и жизни, 

рассмотренные этические нормы? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

Тема 4. СИСТЕМА МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте определение понятия «методы управления» 
2. Какие методы управления Вы можете назвать? 
3. Назовите примеры применения организационно-

распорядительных методов 
4. В чем Вы видите разницу между экономическими и социально-

экономическими методами? 
5. Какие методы управления, на ваш взгляд, применяются чаще? 
6. Какие методы управления, на Ваш взгляд, эффективнее и 

почему? 
7. Раскройте содержание социально-психологических методов 

управления персоналом 
8. Покажите взаимосвязь методов управления  

 
Вопросы для дискуссии 

1. Совершенствование методов управления с учетом изменений, 
происходящих во внешней среде 

2. Искусство управления в условиях изменяющейся внешней 
среды 
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Тема 5. ФУНКЦИИ И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Что такое функции управления? 
2. Чем характеризуются функции предприятия? 
3. Покажите различия между общими, конкретными и специальными 

функциями 
4. На конкретном примере покажите процесс взаимодействия общих 

функций управления 
5. На конкретном примере покажите процесс взаимодействия общих, 

конкретных и специальных функций 
 

Обсуждение ситуаций 
 

Управленческая ситуация № 1 
Предприятие, выпускавшее ранее продукцию оборонного характера, 

в результате конверсии перешло к выпуску продукции бытового 
назначения, пользующейся определенным спросом на рынках сбыта. Если 
раньше вся деятельность предприятия осуществлялась в соответствии с 
достаточно жестким планом, то теперь от разработки планов на 
предприятии отказались, плановый отдел был расформирован. 

На предприятие поступил крупный заказ, требующий подключения 
практически всех цехов и служб предприятия. 

Координацию выполнения заказа взял на себя непосредственно 
директор предприятия. 

 
Проблема 1. Определите свое отношение к планированию в условиях 

рыночной экономики. Как вы относитесь к сложившейся на 
рассматриваемом конверсионном предприятии практике управления 
ходом выполнения заказов? 

 

Управленческая ситуация № 2 
На лакокрасочный завод поступил крупный заказ на производство 

желто-коричневой эмали для покраски полов. Объем поставок превышает 
обычные поставки, осуществляемые заводом. Разработан план, который 
предусматривает включение в процесс выполнения заказа цехов, обычно 
не участвующих в производстве эмалей. 



 163

Возникла необходимость в специальной организации работы по 
выполнению принятого руководством завода плана. 

 
Проблема 2. Проанализируйте сложившуюся на лакокрасочном 

заводе ситуацию. Как, по вашему мнению, должна быть организована 
работа по выполнению поступившего заказа? 

 
Управленческая ситуация № 3 

Департамент администрации города провел подрядные торги на 
закупку продукции для нужд города. 

Победителем подрядных торгов оказалась фирма, предложившая по 
самым низким ценам продукцию, соответствующую предъявляемым 
требованиям по качеству. 

Однако, когда продукция была поставлена городу, оказалось, что ее 
качество не соответствует предъявляемым требованиям. 

 
Проблема 3. Проанализируйте положение с поставками продукции 

городу, сложившееся после проведения администрацией города подрядных 
торгов. Какие действия организатора подрядных торгов могли бы 
исключить возникновение подобной ситуации? 

 
Управленческая ситуация № 4 

Руководство крупного завода по производству инструментов для 
машиностроения поставило задачу более широкого проникновения на 
внешний рынок сбыта. Для этого было необходимо резко повысить 
качество производимой продукции. 

В то же время закупить новые технологические линии или провести 
широкомасштабную замену оборудования не представлялось возможным 
из-за большой дебиторской задолженности (несвоевременной оплаты 
закупленной продукции предприятиями-потребителями). 

 
Проблема 4. Какую стратегию более широкого проникновения на 

рынки сбыта целесообразно использовать заводу? Что можно в 
сложившейся ситуации порекомендовать руководству завода для решения 
задачи повышения качества продукции? Какую роль может сыграть 
дополнительная мотивация работников? 
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Тема 6. ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Задание для обсуждения 
Стратегическое планирование на предприятии 

В городе N автомобильный завод выпускает легковые автомобили 
марки "Нева" с объемом двигателя 2000 см³. Одновременно завод 
выпускает прицепы для легковых автомобилей, которые составляют 10% 
от общего объема производства. 

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появилось 
большое количество импортных автомобилей аналогичного класса с более 
высокими потребительскими характеристиками, спрос на автомобиль 
"Нева" снизился на 50% и продолжает падать. Завод потерял свое 
монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит 
затоваривание складов готовой продукцией. 

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с 
целью выработки стратегии и тактики выхода из создавшегося положения. 
Была организована служба маркетинга, подчиненная вице-президенту по 
сбыту и маркетингу. 

В результате маркетинговых исследований определены следующие 
позиции: 

1. Для дальнейшего выпуска автомобиля марки "Нева" и 
обеспечения стабильного рынка сбыта необходимо повысить 
конкурентоспособность продукции и снизить цену на изделие. 

Эти задачи могут быть выполнены: 
а) снижением себестоимости производства (и как следствие – 

снижением цены реализации) за счет применения более дешевых 
материалов, стандартизации и унификации узлов и деталей; 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества – 
пониженным расходом топлива в процессе эксплуатации за счет 
модернизации конструкции двигателя и замены тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть 
осуществлены за 1,5-2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 
млрд. руб. 

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства 
при стабильном спросе может составить 50% от общей мощности завода. 

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством 
увеличился спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом 
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двигателя до 2000 см³ и грузоподъемностью 1,5 т. Спрос на внешнем 
рынке на автомобили этого класса также повышается. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее 
время автомобиля "Искра" может быть осуществлено за 0,5-1 год (завод 
уже имеет опытные образцы) и требует инвестиций в размере 35 млрд. руб. 

Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 
60% общего объема мощностей завода. 

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем 
рынке в настоящее время не удовлетворен. Для расширения производства 
прицепов необходимы инвестиции в размере 5 млрд. руб. (RUR) с 
постепенным введением в строй новых мощностей в течение года с даты 
окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей 
планируется в объеме до 30% от общего объема производства. 

Завод имеет возможность получения кредита в ПСБ г. Санкт-
Петербурга в размере 50 млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой 
банковского процента 50% в год. 

На основе исходных данных, наметьте стратегию выхода завода из 
создавшейся ситуации. Предлагается выполнить следующие действия: 

1. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите 
факторы прямого и косвенного воздействия на предприятие. 

2. Конкретизируйте формулировку постановки проблемы и 
сформулируйте ее письменно. 

3. Определите, достаточно ли информации для решения 
поставленной задачи. 

4. Проведите анализ внутреннего потенциала завода. Уточните 
ассортимент выпускаемой и планируемой к производству продукции. 

5. Определите цели и задачи предприятия по организации условий 
для выпуска новой продукции. 

6. Определите стратегии (роста, быстрого роста, сокращения) по 
каждому виду планируемой к выпуску продукции. 

7. Предложите вариант организационной структуры завода. Какие 
новые подразделения необходимо организовать в связи с изменением 
номенклатуры выпускаемой продукции. 

8. Предложите варианты систем контроля по материальным, 
финансовым и человеческим ресурсам. 

9. Рассмотрите реализацию форм осуществления контроля 
(предварительный, текущий). 

10. Сформулируйте заключительные выводы.   
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Упражнение 1 «Планирование как функция менеджмента» 

 
Определение стратегии поведения фирмы 

Цель: Дать возможность студентам на основе анализа конкретных 
примеров применить свои знания для уяснения типа стратегии развития, 
реализуемой описываемой в примере фирмой. 

 
Выполнение упражнения 

Группа студентов разбивается на три группы, каждой из которых 
предлагается в течение 20 минут определить, какой тип стратегии 
реализует фирма, описанная в предложенном им для анализа примере. 
Далее каждая группа делает сообщение и проводится общее обсуждение. 
Общая продолжительность выполнения упражнения – 40 минут. 

 
Пример 1 

Вторая по величине среди корейских компаний автомобильная 
фирма "Хейдай", используя агрессивную японского типа экспортную 
стратегию, стремится устойчиво закрепиться на американском рынке, 
сделав марку "Хейдай" своей на этом рынке. По мнению председателя 
компании, создавшего ее после корейской войны, следует как можно 
меньше полагаться на иностранцев и пытаться все делать своими силами. 
Во второй половине 80-х годов продажа автомобилей фирмы "Хейдай" 
марки Эксел в США была образцом самого успешного проникновения на 
американский рынок. "Хейдай" также продает на американском рынке 
персональные компьютеры через американскую компанию, тем не менее, 
на них стоит клеймо "изготовлено фирмой Хейдай". С позиции 
стратегического управления объясните поведение фирмы "Хейдай" и 
определите тип ее стратегии развития. 

 
Пример 2 

Один из мировых лидеров в области изготовления электронного 
оборудования записи и воспроизведения звука и изображения японская 
фирма "Сони" приобрела известную американскую кинокомпанию 
"Коламбия Пикчерс", заплатив за нее несколько миллионов долларов. В 
след за ней такое же приобретение сделала фирма "Мицусита", 
выпускающая аналогичную с фирмой "Сони" продукцию под названием 
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"Националь Панасоник". Объясните с позиции стратегического управления 
такое поведение японских фирм и определите тип их стратегии развития. 

 
Пример 3 

Международная сеть ресторанов быстрого обслуживания 
"Макдональдс" одной из устойчивых черт развития имеет жесткую 
специализацию. В состав сети "Макдональдс" входят только рестораны. 
Намереваясь прийти в Россию, "Макдональдс" также рассчитывала 
открыть только сеть ресторанов. Однако она изменила традиции и провела 
диверсификацию своей деятельности. Сначала был построен завод по 
производству сыра, гамбургеров, булочек и других традиционных 
компонентов меню ресторанов "Макдональдс". Позже фирма начала 
строительство офисного билдинга, эксплуатация которого станет одним из 
ее бизнесов. 

С позиции стратегического управления объясните такое поведение 
фирмы "Макдональдс"  в России и определите тип ее стратегии развития. 

 
 

Высокая 
 
 
 
 

Привлекательность 

 
 
 

Вкладывай 
 
 

 
 
 

Удержи 
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                                     бизнеса 

 
 

Матрица позиции бизнеса 
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Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Вопросы для обсуждения  
 
1. Назовите 3 этапа проектирования ОСУ и поясните их 

содержание. 
2. Что такое делегирование полномочий и почему оно 

необходимо? 
3. Назовите причины, которые могут препятствовать 

эффективному делегированию полномочий в организации. 
4. Предположите, что Вы решили создать малую организацию по 

ремонту и обслуживанию компьютеров. Какую организационную 
структуру Вы выберете и почему? 

 
Упражнение 1 

 
Факторы проектирования структуры организации 

 
Цель: Данное упражнение поможет добиться большего понимания 

факторов внешней среды на проектирование того или иного типа 
организации. 

 
Условия 

Сначала в малых группах (от 4 до 6 человек), назначенных 
преподавателем, проводится анализ внеорганизационного окружения с 
точки зрения перемен, представленных в предлагаемой матрице. 
Обсуждается относительная важность каждого из компонентов внешней 
среды и степень ее неопределенности. Группы оформляют свое решение 
письменно, затем  заслушивается каждая группа и подводится итог 
занятию. 

 
Задание 

Преподаватель предоставляет каждой из групп одну или разные 
организации для анализа. Возможен вариант, когда группы могут сделать 
свой выбор сами. Следует учитывать общее знание студентами окружения 
предлагаемой или выбираемой для анализа организации. Оно должно быть 
достаточным, чтобы участники упражнения смогли ответить на 
следующие вопросы: 
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Пример: картонная фабрика 
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 Пример: дом моделей 
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коммерческий 
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Низкая                                   Сложность среды   
Высокая 
                                               (как много разных 
                                          факторов и компонентов    

  внешней среды влияет на 
  организацию) 

                    

1. Какие компоненты внешней для организации среды данная 
группа собирается исследовать? 

2. Какие из этих компонентов являются наиболее и наименее 
важными? 

3. Как исследуемые компоненты характеризуются с точки зрения 
предлагаемых упражнением переменных? 

4. Какова степень неопределенности среды больше соответствует 
анализируемой организации? 

5. Какие типы организационной реакции соответствуют данной 
степени неопределенности внешней среды? 
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6. Что должно быть перепроектировано в организации для наиболее 
адекватного реагирования на существующее внешнее окружение? 

 
Упражнение 2 

Производственная корпорация имярек, созданная в … г. на основе 
акционирования двух предприятий, выпускавших бытовую технику, за 
шесть лет своей деятельности значительно расширила объем производства, 
введя в строй еще три завода приблизительно такой же мощности, что и 
первые два. 

На фоне трудностей переходного периода такая деятельность 
корпорации может рассматриваться как весьма успешная и перспективная. 
И, естественно, возникает вопрос: в чем секрет успеха? 

Генеральный директор корпорации пользуется среди коллег 
репутацией умелого руководителя, хорошо знающего тонкости 
управленческой профессии. Его стаж директорской деятельности более 15 
лет – он руководил ранее одним из двух объединившихся в корпорацию 
заводов. 

Сумев выжить в трудных условиях и даже увеличить производство 
товаров на своих предприятиях, генеральный директор корпорации 
известен как один из немногих директоров-рыночников. С начала создания 
корпорации он со своими помощниками разработал схему производства на 
предприятии с учетом большого числа возможных положительных и 
отрицательных влияний различных экономических и социальных 
факторов. Эта схема оказалась действенной на протяжении шести лет. И 
все пять ныне действующих предприятий работают по ней приблизительно 
в одинаковом режиме, без резких потрясений (риск был ранее просчитан). 
В перспективе намечено в ближайшие пять-семь лет запустить еще три 
предприятия в других городах области. 

Один раз в неделю генеральный директор собирает всех своих 
заместителей и директоров пяти предприятий на совещание, на котором в 
течение 4-5 ч обсуждается большое количество конкретных вопросов по 
поддержанию разработанных процедур производства. Однако в последнее 
время корпорация начала работать с большими затруднениями. И вместо 
планируемого расширения производства за счет ввода в строй еще одного 
завода, генеральный директор оказался перед фактом остановки роста 
корпорации. 

В поисках причин создавшейся ситуации он приходит к следующим 
размышлениям: возможно, нужно что-то менять в технологии 
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производства, а, быть может, он "стар", чтобы управлять производством 
(корпорацией) в "новой" экономике? 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Что, по вашему мнению, является причиной создавшихся в работе 

корпорации трудностей? Ответ может быть не однозначным, даже 
предположительным. Объясните вашу точку зрения на проблему. 

2. Рассмотрите предложенную ниже схему организационной 
структуры управления корпорацией имярек. Дайте оценку ее достоинств и 
недостатков. Не является ли такое построение управленческой структуры 
корпорации причиной (одной из причин) ее нынешних трудностей? Если 
да, то объясните подробнее, в чем вы видите эту причину. 

3. Какие изменения в организационной структуре корпорации 
имярек вы бы предложили для улучшения ее работы? Постройте вашу 
усовершенствованную схему организации управления. 

4. Питер Друкер, видный американский теоретик менеджмента, 
считал, что будущее – за органическими структурами управления 
производством. По мнению немецкого ученого Дж. Хойер, наоборот 
"пирамида" останется главной структурой управления и в новой 
информационной эпохе. Дайте характеристику двух видов 
организационных структур управления: механистической и органической. 
Ваша точка зрения на будущее этих структур. Кто, по вашему мнению, 
окажется прав: Друкер или Хойер? Аргументируйте свой ответ. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура управления корпорацией имярек 
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Рис. 2. Схема организационной структуры управления, 

предложенная консультантами 
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Тема 8. МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте определение понятиям «мотивация» и «мотивирование». 

Какой термин используется чаще и почему? 
2. Какие два направления выделяют в исследовании мотивации? 

Какое Вы считаете более перспективным? Почему? 
3. Что представляют собой мотивационные тенденции? 

Охарактеризуйте наиболее актуальные на Ваш взгляд. 
4. В чем отличие теории К.Альдерфера от теории А.Маслоу? 
5. Что общего между теориями Ф.Герцберга и Д.МакКлеланда? 
6. Основываясь на знании теорий мотивации, сформулируйте 

основные выводы для управления. 
7. Если Вас назначили менеджером по персоналу, какой 

мотивационной теории Вы отдадите предпочтение и почему? 
 

Обсуждение ситуации «Вечер встречи» 
Университетские друзья Сергей, Андрей, Ольга и Глеб, которые не 

виделись с тех пор, как окончили университет пять лет назад, после вечера 
встречи однокурсников решили побеседовать, вспомнить жизнь в 
университете, и рассказать о том, как у них идут дела сейчас. 
Воспоминания не заняли слишком много времени, разговор о текущей 
жизни представлял гораздо больший интерес. 

«Мне ужасно надоела моя работа», – сказал Глеб. «Сначала, когда я 
пришел в издательство, казалось, что меня ждет интересная и 
разнообразная деятельность. Кстати, все так и было, пока я не стал 
начальником отдела. Теперь я потонул в море административной работы, 
должен отдавать команды подчиненным, что мне доставляет мало 
удовольствия. И домой прихожу, когда мои уже спят. С друзьями 
встретиться некогда. Я согласен меньше получать, лишь бы быть более 
свободным и иметь меньше ответственности. Может быть, кому-то и 
нравится командовать. Но это видно не для меня». 

«Не знаю, достаточно ли тебе твоей зарплаты. А я совсем 
неудовлетворена тем, сколько мне платят. Хотя денег мне на жизнь 
хватает. Но не в этом самое главное. Я уже работаю пять лет в институте, 
все меня знают, участвовала в написании двух монографий, а получаю 
столько же, сколько и племянник директора, который только в этом году 
пришел к нам после окончания заочного института. И вообще, я сделала 
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вывод для себя в последнее время, что руководство мало обращает 
внимание на то, кто сколько дает институту. Я надеялась сделать быструю 
карьеру. Но почти не вижу никакого движения кадров. На руководящие 
должности в основном принимают со стороны. При первой же 
возможности получить продвижение на стороне – уйду». 

«Я тоже пытался сделать карьеру, – перебил Ольгу Сергей, – 
Старался из последних сил. И даже дорос до позиции маленького 
начальника. А потом понял, что перспектив роста у меня практически нет, 
и решил начать трудиться простым рабочим, деньгу заколачивать. И 
получается совсем неплохо. Зарплата у меня приличная. Отработал свое и 
отдыхай, живи в свое удовольствие. Семьи я своей не завел, зато друзей 
много. По воскресеньям мы ходим, в футбол гоняем. Бывает, что вместе 
вечером на стадион ходим. И отпуск вместе на лодках проводим. Уха, 
костер, свежий воздух, песни поем. Что еще надо. Так что я своей работой 
доволен». 

«Удивительные вы все люди. Все о деньгах, да о карьере. Как будто 
ничего другого на работе нет. Конечно, когда я сразу после университета 
гроши получал, было плохо. Но сейчас зарплата нормальная, однако 
радости я от этого не испытываю. Сидит пять человек в тесной комнате, 
мой сосед курит беспрерывно и выходить из комнаты не собирается. 
Начальник вечно лезет со своими рекомендациями. Я его голос уже 
слышать не могу. Единственное, что удерживает, так это то, что работа 
интересная, а также то, что в последнее время получаю хорошие 
результаты. Ну и жена будет против, если я захочу уйти. Как никак садик, 
больница и путевки в санаторий во время отпуска всегда обеспечены. Так 
что приходится мириться. А что поделаешь, надо думать о будущем», – так 
закончил свой монолог Андрей. 

Вопросы к ситуации 
1. С точки зрения теорий мотивации объясните поведение: Глеба; 

Ольги; Сергея; Андрея. 
2. Постарайтесь в поведении героев ситуации  найти 

подтверждение идеям теорий А. Маслоу; К. Альдерфера; Д. 
МакКлелланда; Ф. Герцберга. 

 
Задание для самостоятельной работы и последующего 

обсуждения 
Вам предлагается сформировать «собственную» систему мотивации 

персонала фирмы. Для этого необходимо четко уяснить: 
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1.Что представляют собой человеческие потребности? Какие виды 
потребностей существуют? Какой теорией (иерархией) потребностей вы 
готовы воспользоваться? Какие потребности вы считаете высшими? 

2.Можете ли вы предложить обобщенную концепцию мотивации на 
основе известных в отечественном и зарубежном менеджменте теорий 
мотивации? Считаете ли вы необходимым использовать теорию 
обогащения труда? 

3.Выделяете ли вы уровни удовлетворения потребностей? 
4.Как можно измерить минимальный уровень потребности 

существования человека? 
5.Что для вас означает внутренняя и внешняя мотивация персонала? 
6.Какие методы, формы, средства мотивации персонала вы 

собираетесь применять? 
7.По каким показателям можно оценить эффективность мотивации 

персонала и как она влияет на результаты труда персонала? 
8.Какие экономические цели вы преследуете, создавая и используя 

систему мотивации работников? Какие социальные задачи она решает? 
9.Как практически вы собираетесь оценивать уровень воздействия 

мотивации на персонал предприятия и измерять уровень 
удовлетворенности работника результатами своего труда? 
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Тема 9. КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Вопросы для обсуждения  
 

1. Назовите основные виды контроля. Какой вид контроля Вы 
считаете самым сложным и почему? 

2. Из каких этапов состоит процедура контроля как функции 
менеджмента? Какой из этапов самый ответственный? 

3. Какие критерии оценки эффективности контроля Вы знаете? 
4. Подумайте и изложите, как лучше организовать текущий 

контроль в Вашей малой организации по ремонту и обслуживанию 
компьютеров. 

5. Как взаимосвязаны функции менеджмента, и можно ли 
считать, что есть важнейшая? Почему? 
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Тема 10. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте определение управленческого решения. 
2. Назовите этапы процесса принятия решений. 
3. На примерах покажите, каким образом различные факторы 

влияют на процесс принятия решений. 
4. Сущность и типы моделей, и их применение в практике 

управления. 
5. Методы принятия решений. 
6. С какими проблемами психологического характера 

приходилось Вам сталкиваться в процессе принятия решений? 
 

Задания 
 

Задание 1. Фирма по производству женской обуви, спрос на которую 
снизился на 0,1 %, решила освоить выпуск 5 новых моделей, 
предложенных модельерами фирмы. 

Какие, на Ваш взгляд, действия и в какой последовательности 
должен предпринять менеджер, чтобы освоить новые модели, обеспечить 
прибыль фирме? 

 
Задание 2. Трудовой коллектив одного из цехов авторемонтного 

завода, чтобы не допустить увольнения рабочих, предложил начальнику 
цеха освоить производство товаров народного потребления. 

Какие управленческие действия и в какой последовательности в 
данной ситуации Вы осуществили бы, будучи начальником данного цеха? 

 
Задание 3. Швейный цех трикотажного комбината оказался 

затоваренным произведенными товарами до такой степени, что вынужден 
приостановить их пошив. 

Какие действия и в какой последовательности Вы рекомендовали бы 
осуществить менеджеру данного цеха? 

 
Задание 4. Представьте себе, что предприятие находится в ситуации 

выбора из двух следующих альтернатив: 
а) внедрить прогрессивную технологию, сократив значительное 

количество рабочих. В этом случае существенно повысится прибыль, 
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появится возможность дальнейшей реконструкции предприятия, 
улучшения условий труда, увеличится заработная плата оставшихся на 
предприятии, вырастет фонд для решения социальных задач; 

б) отказаться от внедрения прогрессивной технологии, 
воспроизводить старую, но не сокращать рабочих и мириться с 
последствиями, противоположными тем, которые может дать первая 
альтернатива. 

 
Предскажите (обоснуйте) реакцию на каждую из названных 

альтернатив следующих социальных групп: рабочих и ИТР, мужчин и 
женщин, молодых и пожилых работников. 

Какое влияние на выбор окажет расположение предприятия: в 
большом городе, в среднем городе, в малом городе? 

Существуют ли другие варианты выхода из данной ситуации? 
 

Задача 
Составьте дерево решений, чтобы лучше и нагляднее представить 

себе ситуацию выбора. 
 Предприятию А предложено изготовить образец нового регулятора. 

В случае, если образец по своим качествам превзойдёт старые регуляторы, 
предприятие А получит заказ на изготовление 500 новых регуляторов 
стоимостью 250 за штуку. Конструкторская служба предприятия находит, 
что имеются благоприятные условия для разработки и производства 
нового регулятора. При этом расходы на исследовательскую работы и 
конструирование составляют 2500, на изготовление образцов также 2500. 

Основные затраты производства серии из 500 новых регуляторов 
составляют при применении прежней технологии 10000, к которым 
прибавляются дополнительные расходы в пределах 190 в расчёте на один 
регулятор. 

При внедрении новой технологии основные расходы были бы на 
4000 больше (14000-10000), однако таким путём удалось бы уменьшить 
дополнительные расходы в расчёте на один регулятор со 190 до 164. 

Если выясниться, что новая технология не будет к сроку готова ко 
внедрению, можно все же выполнить заказ в срок с помощью старой 
технологии, но при этом дополнительные затраты составят 2000. 

Кроме того, следует учесть, что в случае принятия заказа 
уменьшаются производственные мощности предприятия по изготовлению 
старой продукции, поэтому предприятие потеряет 5000. 
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Упражнение 
Выбор варианта решения при помощи составления матрицы 

принятия решения 
 Допусти, что нужно произвести выбор между четырьмя вариантами 

реконструкции цеха. Варианты оценены по семи критериям, исходя из 
различных целей и средств. Поскольку значимость критериев неодинакова, 
определяют их вес. В нашем случае находят вес самого важного критерия 
и определяют его в 10 баллов, а все остальные критерии оценивают по 
отношению к нему. Величина веса критерия зависит от условий 
конкретного предприятия в конкретный период времени. Эффективность 
вариантов оценивается по пятибалльной системе по каждому критерию. 

На первом этапе оценки устанавливается, соответствуют ли 
варианты решений минимальным требованиям. Предположим, что  
вариант 3 с точки зрения критерия «продолжительность реконструкции» 
является неудовлетворительным и отбрасывается. Проводится тщательный 
анализ оставшихся 3-х вариантов.  

Для подсчета суммы баллов по каждому варианту  необходимо вес 
критерия умножить на оценку. Тот вариант, который набирает 
наибольшую сумму баллов, считается лучшим. 

 
Критерии оценки Вес 

крите

рия 

Вари-

ант 1 

Вари-

ант 2 

Вари-

ант 3 

Вари-

ант 4 

Стоимость реконструкции      

Продолжительность реконструкции      

Возможности повышения эффективности 

производства 

     

Трудности в приобретении материалов      

Сложность проведения реконструкции      

Трудности, связанные с необходимостью 

изменения сложившейся организации 

производства 

     

Условия труда после реконструкции      

Сумма баллов      

Какое-то решение может дать хорошие результаты, но только в том 
случае, если реализуются определенные условия. 
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Тогда можно использовать другую матрицу с учетом ситуаций, 
которые могут возникнуть в будущем. 

В работе одного из предприятий возникли  трудности и в связи с 
этим необходимо пересмотреть  стратегию развития предприятия. 
Консультантами были разработаны три варианта производственной 
стратегии на 7-10 лет. 

Вариант 1 (В1). Расширить номенклатуру и ассортимент продукции 
до такой степени, чтобы получить статус экспериментального 
предприятия. 

Вариант 2 (В2). Продолжить серийное производство, стараясь 
несколько расширить круг потребителей. 

Вариант 3 (В3). Ограничить номенклатуру и организовать массовое 
производство, в 3 раза расширить круг потребителей. 

 
Рассмотрим четыре варианта ситуации будущего. 
Ситуация 1 (С1). Требования потребителей к продукции несколько 

повышаются. Круг потребителей не расширяется. 
Ситуация 2 (С2). Требования потребителей к продукции несколько 

повышаются. Круг потребителей расширяется. 
Ситуация 3 (С 3). Требования потребителей к продукции 

существенно повышаются. Круг потребителей не расширяется. 
Ситуация 4 (С4). Требования потребителей к продукции 

существенно повышаются. Круг потребителей расширяется. 
 
Матрица принятия решений с учетом ситуаций в будущем 

Ситуации и 
вероятность 
Варианты 

С 1 
Р1 = 

С 2 
Р2 = 

С 3 
Р3 = 

С 4 
Р4 = 

Сумма 
баллов 

В1      
В2      
В3      

В первую очередь осуществляется оценка вероятности наступления 
каждой ситуации. Затем по десятибалльной шкале оценивается каждый 
вариант применительно к конкретной ситуации. И, наконец, эта оценка 
умножается на вероятность наступления ситуации и таким образом 
каждый вариант набирает некоторую сумму баллов. Тот вариант, у 
которого сумма баллов больше считается оптимальным для любой 
ситуации. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА 
 

Алгоритм решения управленческих пробле" (АРУП) 
Цель:    1. Разработка алгоритма решения управленческих проблем 
              2. Приобретение практики в коллективной выработке 

решений 
 

БЛАНК УЧАСТНИКА ИГРЫ 
№
№ 
пп 

Наименование действий (этапов) 
принятия управленческого 

решения 

 
Инд. 
оцен. 

 
Кол. 
оцен. 

  
Этал
он 

 
Инд. 
ошиб

. 

 
Кол. 
ошиб

. 

Откл. 
инд. 
от 

груп. 

Вре-
мя     

рабо-
ты 

1. Построение проблемы   
2. Документальное оформление задач   
3. Определение разрешимости 

проблемы 
  

4. Определение отклонения 
фактического состояния системы 
от желаемого 

  

5. Оценка степени полноты и  
достоверности информации о 
проблеме 

  

6. Оформление решения   
7. Разработка вариантов решения 

проблемы 
  

8. Определение существования 
проблемы 

  

9. Оценка новизны проблемы   
10. Контроль за выполнением решения   
11. Выбор решения   
12. Оценка вариантов решения   
13. Организация выполнения решения   
14. Постановка задачи исполнителям   
15. Выбор критерия оценки вариантов  

решения 
  

16. Установление взаимосвязи с 
другими 
проблемами 

  

17. Формулирование проблемы   
18. Определение причин 

возникновения проблемы 
  

 Сумма ошибок   
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Тема 11. КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
 

Вопросы для обсуждения 
1.Кратко объясните сущность четырех основных элементов процесса 

обмена информацией. 
2. В чем состоит отличие информации от коммуникации? 
3.Какие виды коммуникаций Вы можете назвать? 
4.Назовите способы преодоления преград в организационных 

коммуникациях. 
5.Назовите способы повышения отдачи межличностных 

коммуникаций. 
 

Тест на проверку усвоения материала 
 

Правильное утверждение пометить     – 1 
Неправильное                                         – 0 
 

1.       Эффективно  работающие руководители - это те, которые 
эффективны в коммуникациях. 

2. Процесс коммуникации не связан с эффективностью управления. 
3. Дополнительные выгоды от коммуникаций по горизонтали 

заключаются в формировании равноправных отношений. Такие 
отношения являются важной составляющей удовлетворенности 
работников организации. 

4. Канал формальных коммуникаций можно назвать каналом 
распространения слухов. 

5.     Кодирование – процесс трансформации передаваемого значения в 
послание или сигнал, который может быть передан. 

6. Если кто-то вас понял, это значит, что он с вами согласен. 
7. Обратная связь дает возможность отправителю узнать, дошло ли 

послание до адресата и в каком значении. 
8. Обратная связь может выступать как прямая (снижение 

производительности, текучесть кадров, прогулы, конфликты и т.п.) и 
косвенная (непосредственно наблюдаемое изменение поведения). 

9. Коммуникационный стиль – это способ, с помощью которого 
индивид предпочитает строить отношения по данному поводу с 
другими. 

10. В невербальной коммуникации используются любые символы, 
кроме слов. Часто невербальная передача происходит одновременно 
с вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. 

11. Невербальной информацией легко манипулировать, ее легко 
скрывать в любой межличностной коммуникации 

12. Эмпатия при обмене информацией подразумевает также 
поддержание открытости в разговоре. 
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13. Совершенствование межличностных коммуникаций способствует 
владение менеджером искусством ведения деловых бесед. 

14. Сознательное искажение информации может иметь место, когда 
какой-либо управляющий не согласен с сообщением. 

15. Тип коммуникационной сети не зависит от характера 
взаимозависимости работ и людей в группе или организаций. 

16. Горизонтальные связи строятся по линии руководства от начальника 
к подчиненным. 

17. Когда коммуникационная загруженность каналов становится 
чрезмерной, можно увеличить число каналов или  улучшить 
технологию, уменьшить число сообщений, увеличить делегирование 
полномочий или объединять тех, кто чаще вступает в 
коммуникационное  общение друг с другом. 

18. В условиях взаимозависимости, дефицита времени и 
неопределенности обостряется потребность в неформальных 
каналах, дополняющих формальные. 

19. Не принимайте на более высоком уровне решение, которое можно 
принять на более низком уровне. 

20. Цель организационного решения – обеспечение движения к 
поставленным перед организацией задачам. 

21. Решение, принятое на более высоком уровне, является конкретным 
и лучшим, чем принятое на более низком уровне. 

22. Незапрограммированное решение есть результат реализации 
определенной последовательности шагов или действий, подобных 
тем, что предпринимается при решении математического уравнения. 

23. К числу незапрограммированных можно причислить решения 
относительно того, какими должны быть цели организации, как 
улучшить продукцию. Как усовершенствовать структуру 
управленческого подразделения, как усилить мотивацию 
подчиненных. 

24. Даже в ситуации самого сложного выбора, методология принятия 
запрограммированных решений может быть полезна. 

25. Решение, основанное на суждении, - есть выбор, сделанный только 
на основе ощущения того, что он правилен. 

26. Суждение как основа организационного решения полезно, 
поскольку многие ситуации в организациях имеют тенденцию к 
частому повторению. 

27. Главное различие между решениями рациональным и основанном на 
суждении заключается в том, что первое зависит от прошлого 
опыта. 

28. Модель – это представление объекта, системы или идеи в некоторой 
форме, отличной от самой целостности. 

29. Аналоговая модель – то, что исследуется с помощью увеличенного 
или уменьшенного описания объекта или системы. 

30. Теория игр – метод моделирования оценки воздействия принятого 
решения на конкурентов. 

31. Имитационное моделирование применяют для определения 
оптимального способа распределения дефицитных ресурсов при 
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наличии конкурирующих потребностей. 
32. В случае установления точных значений вероятности, методы 

дерева решений и платежной матрицы обеспечивают принятие 
более качественных решений, чем традиционные подходы. 

 
Деловая игра «Видеотренинг общения» 

 
Исходные данные и постановка задачи:  
Видеотренинг проводится с целью:  
 отработки у студентов навыков общения для предупреждения 

возникновения конфликтных ситуаций или для выхода из уже возникших; 
 выявления у студентов сильных и слабых сторон поведения в 

конфликтных ситуациях. 
Видеотренинг позволяет фиксировать внимание на тех или иных 

аспектах поведения личности или группы с тем, чтобы каждый участник 
этого занятия при помощи ведущего смог выявить, что у него получается 
удачно, на что следует обратить внимание во взаимоотношениях с 
коллегами в конфликтных ситуациях, что необходимо изменить. 

Для индивидуальных выступлений упражнения и задания для 
видеотренинга должны отвечать нескольким требованиям: минимум 
времени на выполнение; некоторая неопределенность задания; достаточная 
его трудность; высокая эмоциональная насыщенность; разнообразие и 
высокий темп предъявления.  

Поэтому индивидуальные задания каждой группе преподаватель 
определяет по-разному. Например, рассказать о наиболее интересных 
встречах, которые состоялись последним летом на отдыхе; как правильно 
организовать отношения с коллегами, когда один из них будет 
начальником; как входить в контакт с незнакомыми людьми и успешно его 
проводить; что делать, когда приходится, разъяснять и доказывать  
прописные истины и при этом не допускать резких выражений, и т. д. 

Для коллективной работы предлагается набор небольших 
конфликтных ситуаций, которые необходимо оперативно подготовить и 
проиграть перед камерой. В качестве примера можно воспользоваться 
следующими вариантами конфликтных ситуаций: 

 
Ситуация 1 
Отделу  управления персоналом фирмы по производству и 

реализации компьютеров необходимо провести собеседование по приему 
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специалистов на работу и выбрать из двух претендентов одного, а другому 
вежливо отказать.  

Участники: представитель отдела управления персоналом фирмы  
претендент № 1 – студент дневного отделения института, который очень 
хочет получить данное место, но у него мало опыта; претендент № 2 – 
работает в аналогичной фирме, но не по требуемой должности,  по каким-
то причинам хочет поменять место работы. 

 
Ситуация 2 
Инспектор ГАИ требует, чтобы студент, который подъезжает к 

институту на машине, не ставил свою машину на площадке около здания, а 
оставлял ее за оградой. 

  Участники: инспектор ГАИ, который постоянно дежурит у 
института; студент института, который, кроме учебы, занимается еще и 
бизнесом, поэтому он не может обходиться без машины, а ставить ее 
далеко от окон института – боится за сохранность. 

 
Ситуация 3 
Руководителю экономической службы фирмы «Кристалл» 

необходимо, чтобы экономист Петрова О.П. вышла на работу в субботу. 
Участники: руководитель экономической службы фирмы, которому 

надо срочно к понедельнику (дело происходит в пятницу во второй 
половине дня) закончить отчет. Он не успевает и просит своего 
сотрудника, экономиста Петрову О.П., выйти на работу в субботу и 
закончить этот отчет. Экономист Петрова О.П. заранее заказала машину 
для переезда на новую квартиру, обмен которой длился довольно долго. 

Методические указания 
Процедура видеотренинга предполагает выполнение студентами 

серии упражнений и заданий, требующих решения ряда ситуаций, иногда 
конфликтных. Ход решения записывается на видеокассету. После каждой 
группы упражнений происходит воспроизведение записи и коллективное  
обсуждение просмотренного материала. Это позволяет участникам занятия 
посмотреть глазами других студентов на выполнение ими поставленных 
задач. 

В учебных ситуациях обычно участвуют от 1  до 3 человек 
одновременно. Остальные во время проигрывания задания наблюдают за 
происходящим и либо готовятся сменить участников на игровой площадке, 
либо выступают в качестве экспертов.  
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Во время тренинга необходимо работать «Здесь и сейчас», то есть не 
отвлекаться, а также помнить, что информацию, которую студенты 
получат о других во время занятия, нельзя использовать в дальнейшем во 
вред кого бы то ни было.  

Не следует забывать использовать при выступлениях все средства 
общения: вербальные (слова) и невербальные (жесты, мимика, паузы, поза, 
тембр голоса, темп речи, улыбка, смех, выражение глаз). 

Описание хода занятий 
1. Индивидуальные выступления по свободным или заданным темам. 

На этом этапе все студенты группы получают задания, готовятся в течение 
5-6 минут и начинают поочередно выступать перед аудиторией (до 2 
минут) с одновременной записью на видеопленку. 

2. Просмотр и обсуждение индивидуальных выступлений:  выявление 
удачных и ошибочных приемов выступления, разбор допущенных 
неточностей, который проводится всей группой под руководством 
преподавателя,  фиксирование на доске примененных приемов общения. 

3. Коллективная работа: решение небольших конфликтных ситуаций. 
Работа проходит по подгруппам в два-три человека методом ролевого 
общения с одновременной записью на видеопленку. 

4. Просмотр и обсуждение решения конфликтных ситуаций, 
предложенных студентам для ролевого общения. 

 
Делается заключение: решена ли ситуация, с чьей точки зрения, за 

счет чего, кто из играющих выполнил поставленную задачу и за счет 
какого приема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 187

Тема 12. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Вопросы для обсуждения  
1. Какую роль, по Вашему мнению, играет харизма? Все ли люди 

ей обладают? Поясните Ваш ответ. 
2. Кого можно считать лидером организации? Почему? 
3. Дайте определение понятия "самоменеджмент". 

Прокомментируйте Ваш ответ. 
4. Каковы, по Вашему мнению, цели и функции 

самоменеджмента? 
5. В чем сущность самоменеджмента? Поясните Вашу позицию. 
6. Сопоставьте формы власти, основанные на принуждении и 

вознаграждении. Какая из них предпочтительней и почему? А какая – 
наиболее распространенная в современных организациях, по Вашему 
мнению (из пяти форм власти)? 

7. Согласны ли Вы с автором "Теории Х" и "Теории Y"? 
Поясните Вашу позицию. 

8. Если Вы станете руководителем организации, то как будете 
влиять на сотрудников? Какие черты харизматической личности у Вас 
преобладают?  

9. В какую клеточку "управленческой решетки" Вы поместили бы 
себя в качестве руководителя организации и почему? 

10.В чем заключается основная цель управления конфликтами в 
организации по Вашему мнению. 

11.Назовите четыре структурных метода разрешения конфликта. 
Прокомментируйте Ваш ответ. 

12.Охарактеризуйте пять основных межличностных стилей 
разрешения конфликтов. Какой стиль, по Вашему мнению, самый 
оптимальный? 

13.Изложите или нарисуйте схему последовательности методики 
управления конфликтом через решение проблемы. Прокомментируйте эту 
схему. 

14.В чем состоят, по Вашему мнению, особенности управления 
конфликтами? 

15.Как влияет стресс на достижение целей организацией? А как – на 
Ваши цели? 

16.Сопоставьте стрессовый и нестрессовый стили жизни. Поделитесь 
собственным опытом. 
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Упражнение 1. Различия и тактика должностной власти 

Цели:  
1. Исследовать основы власти по различным должностям. 
2. Продемонстрировать различия во мнениях об основах власти. 
 

Содержание 
Фаза 1 (5 мин.). Индивидуально проранжируйте должности с точки 

зрения всей власти, которую они должны иметь в своих организациях. 
Поставьте "1" перед той должностью, которая, вы чувствуете, является 
наиболее "властной" в указанной организации и "15" – перед должностью, 
которая, по вашему мнению, наименее "властная" в данной организации. 
Не забудьте поставить от "2" до "14" во всех остальных случаях. 

– медсестра  в больнице; 
– ректор в крупном университете; 
– генеральный директор в известной фирме; 
– техник по медприборам в больнице; 
– специалист отдела кадров в известной фирме; 
– профессор в крупном университете; 
– оператор ПЭВМ в известной фирме; 
– бухгалтер в больнице; 
– региональный менеджер по продажам в известной фирме; 
– ученый в компании высоких технологий; 
– милиционер (полицейский); 
– морской прапорщик; 
– надомный ремесленник; 
– секретарь генерального директора в известной фирме; 
– депутат Совета Федерации. 
Фаза 2 (15 мин.). Которая из должностей, перечисленных выше, 

должна иметь наиболее "сильные": право на власть; власть 
вознаграждения; власть принуждения. Напишите 50 слов объяснения тому, 
почему вы выбрали каждую из должностей, как наиболее подходящую для 
каждой из тех категорий. 

Фаза 3 (10 мин.). Отберите наименее "властные" должности из 
своего ранжированного списка и подготовьте краткий перечень источника 
власти и влияния (через политику в организации), которые могли бы быть 
использованы для усиления власти в данной должности. 
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Фаза 4 (15 мин.). Преподаватель создает малые группы от 4 до 8 
студентов для обсуждения результатов в предыдущих трех фазах 
упражнения. 

Фаза 5 (5-10 мин.). Преподаватель заканчивает упражнение, подводя 
итоги обсуждения и его результатов в малых группах. 

Данное упражнение обладает сильным игровым моментом, так как 
имеет дело с призрачным значением власти. Концепция двусмысленности 
оборачивается значительным разбросом мнений в ранжировании 
студентами должностей с точки зрения их властности. В качестве 
альтернативы преподаватель может сразу после заполнения листков для 
ранжирования перейти к дискуссии в группе и разобрать вопросы всех 
остальных фаз совместно, фиксируя на доске результаты этого 
обсуждения. 

 
Обсуждение ситуаций 

 
Ситуация для обсуждения  1 

Руководитель службы маркетинга небольшого предприятия, 
выпускающего офисную мебель, пользующуюся спросом у потребителей, 
во время деловой встречи с представителями банка принял решение 
заключить сделку и продать большую партию офисной мебели вновь 
открывающемуся филиалу банка. Количество мебели, которое 
предполагалось продать филиалу банка, на 30% превышало 
запланированный объем производства предприятия. 

О своем решении руководитель службы маркетинга предприятия 
поставил в известность директора филиала банка. 

 
Проблема 1. Проанализируйте ситуацию, сложившуюся в 

результате проведения переговоров руководителя службы маркетинга с 
директором филиала банка. Правильно ли поступил руководитель службы 
маркетинга? 

 

Ситуация для обсуждения   2 
Во второй половине ХVIII в., впрочем, как и в другие времена, 

соотношение сил на мировой арене определялось боеспособностью армий. 
Важен был не только профессионализм полководца. Решающий вклад в 
исход битвы вносил солдат, непосредственно действовавший на поле боя. 
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К этому времени сложилось два типа армии. Образцом армии 
первого типа служила прусская. Солдат в этой армии не должен был 
думать, он должен был только исполнять. Другой тип представляла собой 
российская армия, в которой солдат, да и офицер, не только исполнял 
приказ, но и мог участвовать в решении вопроса о том, как лучше 
действовать в сложившейся боевой ситуации. 

 
Проблема 1. Как вы оцениваете различные подходы в организации 

прусской и российской армии, сложившиеся во второй половине XVIII в.? 
Какой подход вы считаете более эффективным? 

 
Ситуация для обсуждения   3 

Что сделал бы на вашем месте Лу Герстнер? 
Вы – главный исполнительный директор юридической фирмы из 

трех человек, которая находится в крупном городе, расположенном в 30 
милях от Чикаго. Вы открыли свое дело более 20 лет назад, проработав 
около 10 лет в одной из лучших юридических фирм Чикаго и поднявшись 
там достаточно высоко по служебной лестнице. Но вместо того чтобы 
двигаться дальше, вы решили организовать собственное дело в своем 
родном городе. 

Вначале основная доля вашего бизнеса была связана с заключением 
договоров между участниками сделок, связанных с недвижимостью. Ваш 
город на протяжении столетия оставался весьма небольшим, но затем там 
стало строиться так много домов, что возник огромный спрос на услуги 
юристов, знающих рынок недвижимости, и поэтому ваш бизнес процветал. 
Рост числа жителей стимулировал возникновение ряда новых небольших 
предприятий. Работы прибавилось, и скоро вы пригласили в свою фирму 
двух коллег. Один стал помогать вам заниматься просроченными 
платежами по недвижимости, а другой специализировался на юридических 
услугах для небольших предприятий. Спустя десятилетие ваша фирма 
стала одной из наиболее известных и успешных в городе, где теперь живет 
более 100 000 человек. 

Однако за последние два года динамика вашего бизнеса резко 
замедлилась. Это вас сильно озадачило: город никогда не был в более 
выгодном экономическом положении, чем сейчас; к тому же три 
компании, входящие в список "Fortune-500", перевели сюда свои основные 
предприятия, что создало тысячи новых рабочих мест. Нарастающая 
деятельность этих компаний привлекла в город молодых людей, и 
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одиноких, и женатых, и вы исходили из предположения, что появление 
новых домовладельцев приведет к тому, что ваше направление работы с 
недвижимостью будет очень перспективно. Но этого почему-то не 
происходит. Вновь прибывшие не обращаются в вашу фирму за 
правовыми услугами, касается ли это недвижимости или других 
юридических вопросов. Почему? 

Чтобы разобраться с этой загадкой, вы встретились с двумя своими 
коллегами и обсудили ситуацию. Никто из вас не может понять, что 
делается неправильно. В конце концов, ваша фирма одна из лучших в 
городе и, несомненно, завоевала репутацию ведущей юридической 
структуры, занимающейся вопросами недвижимости. И тем не менее ваш 
бизнес продолжает терять обороты – теперь работы на всех уже не хватает. 

Под давлением этого обстоятельства вы вынуждены уволить одного 
из юристов, причем знаете, что если положение дел в ближайшее время не 
улучшится, то вам придется расстаться и с другим. 

Что произошло? Из-за чего идет разорение вашего бизнеса? Как вам 
поступить? 

Что сделал бы на вашем месте Лу Герстнер?  
 

Ситуация для обсуждения  4 
Вы занимаете пост главного исполнительного директора, руководя 

фармацевтической компанией, которая находится на Среднем Западе. Хотя 
ваша компания производит более сотни лекарств, она стала очень 
зависимой от продукта – лидера продаж, одного из лучших лекарств в 
отрасли, снижающих содержание холестерина в крови. 

Это лекарство, которое в прошлом году имело рыночную долю 60%, 
приносит компании 80% прибыли. Однако сейчас доля компании на рынке 
резко упала, что негативно повлияло на настроение инвесторов. В связи с 
этим стоимость одной акции компании снизилась приблизительно на 50% 
по сравнению с недавними наивысшими показателями, и в результате вы 
из героев перешли в разряд «козлов отпущения». Группа аналитиков с 
Уолл-стрит понизила рейтинг ваших акций, и совет директоров хочет 
узнать, что вы намерены предпринять в связи со сложившейся ситуацией. 

Что кроется за значительным снижением рыночной доли? Произво-
дитель лекарства, принимаемого совместно с вашим (компания, которую 
вы даже не замечали на своем мониторе, отслеживая действия значимых 
для вас конкурентов), выпустил новый продукт, который угрожает вашему 
положению на рынке. Это новое лекарство содержит антиоксиданты, 
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чеснок, имбирь и другие лечебные травы; создается впечатление, что оно 
действительно хорошо снижает холестерин у мужчин и женщин среднего 
возраста, причем без всяких побочных эффектов, сопровождающих прием 
прежних лекарственных средств. Что еще хуже, розничная цена нового 
лекарства более чем наполовину ниже цены вашей меркнущей на глазах 
«звезды», и к тому же на него не нужно иметь рецепт врача. 

Хотя вы слышали разговоры о терапевтическом эффекте трав, 
применяемых для снижения холестерина, ваши ведущие исследователи 
рекомендовали вам «не забивать голову» подобными альтернативами. Они 
считают (как и ваши главные менеджеры), что растительные добавки и 
остальные подобные «снадобья» – это все суеверия и что серьезные 
компании никогда не будут ими по-настоящему заниматься. 
Единственным оппонентом этому хору выступил молодой исследователь, 
но никто серьезно не воспринял его аргументы, несмотря на то что он 
выпускник очень престижного Массачусетского технологического 
института. 

Мнение вашей исследовательской команды казалось вполне 
обоснованным, и так продолжалось достаточно долго, но полгода назад на 
рынке стало предлагаться новое лекарство, которое начало энергично 
забирать рыночную долю у вашего продукта. Благодаря материалу на две 
странички в одном центральном журнале (а также интернетовским чатам, 
где сейчас только и говорят о новом «медицинском прорыве») объем 
продаж нового средства начал стремительно расти. После того как 
конкурирующий продукт снизил вашу рыночную долю более чем на треть, 
вы провели некоторые собственные исследования и выявили – с 
удивлением для себя, – что существует более 10 000 web-сайтов, 
посвященных холестерину и его влиянию на здоровье (помимо прочего, 
там приводятся рекомендации по снижению уровня холестерина в 
организме, рассказывается о лекарственной терапии и т. д.). 

Ваши наработки в области новых продуктов в целом незначительны, 
и поэтому вам практически нечем восполнить утраченные денежные 
поступления. Если не удастся кардинально изменить ситуацию, то по 
результатам текущего финансового квартала вы достигнете рекордно 
низких показателей за всю историю компании. Это, скорее всего, будет 
означать, что ей придется закрыть свои предприятия и уволить тысячи 
работников. 
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Где вы совершили ошибку? Каким образом можно было 
предотвратить такое развитие ситуации? Какой она могла бы быть? Что 
теперь делать? 

А как следовало бы поступить в данной ситуации? 
 

Вопросы, обсуждаемые в рамках «Круглого стола» 
 Цивилизационная роль менеджмента, его развитие в разные 

периоды человеческой истории. 
 Учет факторов внешней и внутренней среды при выборе 

методов менеджмента. 
 Этика взаимоотношений в системе менеджмента. 
 Интернационализация менеджмента: сущность, причины, 

основные направления. 
 Проблемы социальной ответственности менеджмента. 
 Национально-исторические особенности менеджмента. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
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ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ (УСР №1) 
 

1. Принципы управления по А.Файолю 
2. Принципы управления по Эмерсону 
3. Принципы управления по Тейлору 
4. Сравните принципы управления по Эмерсону, Тейлору и Файолю 
5. Общие принципы управления 
6. Система методов управления 
7. Охарактеризуйте организационно-распорядительные методы 

управления 
8. Охарактеризуйте экономические методы управления 
9. Охарактеризуйте социально-экономические методы управления 
10. Охарактеризуйте социально-психологические методы управления 
11. Раскройте содержание принципа единоначалия в управлении 
12. Раскройте содержание принципа делегирования полномочий 
13. Раскройте содержание принципа пропорциональности в управлении 
14. Менеджмент и управление. Раскройте смысл этих понятий. 
15. Сущность и содержание понятия «менеджмент» 
16. Объективные условия возникновения менеджмента 
17. Перечислите управленческие революции и объясните, что привело к 

появлению менеджмента как науки 
18. Управленческий труд и его специфика 
19. Содержание труда менеджеров 
20. Роли руководителя по Г. Минцбергу 
21. Основные функции управления 
22. Классификация управленческих работников 
23. Виды разделения управленческого труда 
24. Научная школа менеджмента 
25. Административная школа менеджмента 
26. Классическое направление менеджмента 
27. Основные положения тейлоризма  
28. Вклад А.Файоля в развитие науки менеджмент 
29. Школа человеческих отношений 
30. Школа поведенческих наук 
31. Д. Макгрегор и его вклад в развитие менеджмента 
32. Бихевиористское направление менеджмента 
33. Вклад школ человеческих отношений и поведенческих наук в 

современную науку управления 



 196

34. Концепция ситуационного управления 
35. Прагматическая школа менеджмента 
36. Социальная школа менеджмента 
37. Социальная ответственность менеджмента 
38. Современная система взглядов на менеджмент 
39. Менеджмент как наука и практика управления 

 
Тесты по темам 5-9 (УСР №2) 

 
1. Процессуальные теории: 
а) описывают структуру потребностей, их содержание и то, как 

данные потребности связаны с мотивацией человека к деятельности 
б) распределением усилий работников и выбором определенного 

типа поведения для достижения конкретных целей 
 
2. Сосредоточение всех полномочий и всей информации, 

циркулирующий на данном уровне, в руках руководителя – это: 
а) функциональная структура управления 
б) матричная структура управления 
в) линейная структура управления 
г) линейно-функциональная структура 
 
3. Ответственность это: 
а) обязанность выполнять задачи и отвечать за результаты 
б) обязанность отвечать за результаты 
 
4. Мотив – это:  
а) то, что вызывает определенные действия человека 
б) это то, что возникает и находится внутри человека, что достаточно 

общее для разных людей, но в то же время имеет определенное 
индивидуальное проявление у каждого человека 

 
5. Кто разработал теорию потребностей (пирамиду 

потребностей): 
а) В.Д.Скотт 
б) А.Маслоу 
в) Г.Эмерсон 
г) М.П.Фоллет 
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6. Полномочия это: 
а) ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия подчиненных на выполнение определенных задач 
б) направлять усилия подчиненных на выполнение определенных 

задач 
 
7. Делегирование полномочий это: 
а) передача части управленческих функций на более низкий уровень 

управления, передача задач и полномочий лицу, которое принимает на 
себя ответственность за их выполнение 

б) передача части управленческих функций на равный уровень 
управления, передача задач и полномочий лицу, которое принимает на 
себя ответственность за их выполнение 

 
8.Централизация это: 
а) концентрация прав принятия решений, сосредоточение властных 

полномочий на верхнем уровне руководства организацией 
б) концентрация прав принятия решений, сосредоточение властных 

полномочий на верхнем и среднем уровне руководства организацией 
 
9. Мотивация это: 
а) процесс формирования мотивов человека или группы людей, их 

побуждения к более эффективной работе для достижения целей 
организации 

б) процесс формирования мотивов человека или группы людей, их 
побуждения к более эффективной работе для достижения целей 
организации и личностных целей работников 

в) процесс формирования мотивов человека или группы людей, их 
побуждения к более эффективной работе для достижения их личностных 
целей 

 
10. Что представляют собой полномочия? 
а) должностные обязанности руководителя 
б) право на использование ресурсов организации для достижения 

целей 
в) возможность карьерного роста 
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11. Кто разработал теорию бюрократического построения 
организации: 

а) Ф. Тейлор 
б) А. Файоль 
в) М. Вебер 
г) Г. Эмерсон 
д) Э. Мэйо 
 
12. Наиболее полно реализует принцип единоначалия: 
а) функциональная структура 
б) матричная структура 
в) линейная структура 
 
13. Какое из определений мотивации в менеджменте Вы считаете 

правильным? 
а) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации 
б) процесс побуждения собственников организации к управлению 

предприятием 
в) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

общественных целей 
 
14. Организация осуществляется для реализации планов и 

достижения целей организации и предполагает: 
а) распределение задач и ресурсов между отдельными 

подразделениями и сотрудниками; 
б) установление системы взаимодействия между подразделениями и 

сотрудниками; 
в) осуществление координации действий подразделений и 

сотрудников. 
г) все верно 
 
15. К типам организационных структур относятся: 
а)  линейно-учетные, предметные, производственные 
б) функциональные, программно-целевые, виртуальные, линейные, 

матричные 
 
16.Департаментализация это: 
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а) процесс деления организации на отдельные блоки, которые могут 
называться отделами, отделениями или секторами 

б) передача ответственности на нижние уровни управления 
организацией 

в) ограниченное право использовать ресурсы организации и 
направлять усилия подчиненных на выполнение определенных задач 

 
17.Какое определение функции управления Вы считаете 

верным? 
а) финансово-экономическая деятельность, выполняемая  

самостоятельно отдельными руководителями 
б) структурно обособленная, объективно необходимая 

управленческая деятельность, которая представлена как самостоятельный, 
особый ее вид 

в) структурно обособленная производственная деятельность, 
необходимая для полноценного функционирования  организации и ее 
отдельных подразделений 

 
18. Контроль это: 
а) сравнение реально достигнутых результатов с плановыми, на 

основе получения информации о текущих результатах деятельности 
организации, ее подразделений и сотрудников, и устранение выявленных 
отклонений 

б) это процесс наблюдения за результатами деятельности 
организации, ее подразделений и сотрудников 

в) наблюдение за сотрудниками 
 
19. Содержательные теории: 
а) описывают структуру потребностей, их содержание и то, как 

данные потребности связаны с мотивацией человека к деятельности 
б) распределение усилий работников и выбор определенного типа 

поведения для достижения конкретных целей 
 
20. К конкретным функциям управления относится: 
а) организация  
б) планирование 
в) контроль 
г) управление материально-техническим обеспечением 
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21. Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд: 
а) пища, жильё, отдых 
б) авторитет, лидерство, известность 
в) успех, причастность, власть 
г) безопасность, уверенность в будущем, стабильность 
 
22. Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было: 
а) самоутверждение 
б) стремление к контактам 
в) самовыражение 
г) физиологические потребности 
 
23. Потребность во власти (по Мак Клелланду) реализуется 

через: 
а) хорошие отношения с окружающими 
б) влияние на поведение людей, ответственность за их действие 
в) получение материальных благ 
г) творчество 
 
24. Какая теория мотивации не относится к процессуальному 

подходу: 
а) теория потребностей Маслоу 
б) теория ожидания Врума 
в) теория справедливости Адамса 
г) теория Портера-Лоуреа 
 
25. На какие группы подразделяются концепции мотивации? 
а) содержательные и процессуальные 
б) основные и дополнительные 
в) простые и сложные 
г) локальные и глобальные 
 
26. Мотивация – это…  
а) совокупность приемов и способов поведения 
б) совокупность элементов, связанных между собой 
в) побуждение человека или группы людей, у каждого из которых 

есть свои  собственные потребности к работе по достижению целей    
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г) совокупность основных руководящих ориентиров, которым 
необходимо    следовать в управленческой деятельности 

 
26. Функция  “ контроль “ включает в себя: 
а) определение ресурсов 
б) определение и выбор целей организации 
в) отбор, обучение кадров 
г) установление стандартов, сравнение выполненной работы со 

стандартами 
 
28. Что не включает в себя функция планирования? 
а) выбор целей и постановку задач планирования 
б) материальное вознаграждение  
в) определение стратегии 
г) определение миссии 
 
29. Что является причиной, препятствующей делегированию 

полномочий: 
а) подчиненные могут использовать свои знания и опыт, расти и 

совершенствоваться 
б) руководитель может выполнить большой объем работы 
в) руководитель, опасается, что подчиненные выполнили работу 

настолько хорошо, что это подорвет его авторитет 
г) руководитель сможет сосредоточится на стратегии и не будет 

распылять свое внимание на решении оперативных задач 
 
30. Делегирование полномочий можно определить как: 
а) процесс, при котором руководители поручают часть своих прав 

людям, ответственным перед ним, тем самым, преумножая свою власть 
б) способ побуждения людей для достижения поставленной цели 
в) совокупность работников аппарата управления, которые находятся 

на одном управленческом уровне 
г) разработка планов на перспективу 
 
31. Суть делегирования состоит:   
а) в установление приоритетов   
б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером 

низшего звена   
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в) передаче ответственности на более низкий уровень управления   
г) в доверии к своим подчиненным   
 
32. Первоначальное разделение управленческой деятельности на 

функции управления осуществлено ... 
а) Элтоном Мэйо 
б) Анри Файолем 
в) Линдаллом Урвиком  
г) Робертом Оуэном 
 
33. Разработка теории мотивации является достижением ... 
а) школы поведенческих наук 
б) количественной школы управления 
в) школы научного управления 
г) административной школы управления 
 
34. Организации, работающие без четко определенных целей, 

правил, структур, в менеджменте называются: 
а) неформальными 
б) венчурными 
в) формальными 
г) оперативными 
 
35. Категорию «функция менеджмента» можно характеризовать 

как…. 
а) регулярную проверку соответствия стратегической установки 

фирмы имеющимся рыночным возможностям 
б) проект реструктуризации организации 
в) вид деятельности, с помощью которого субъект воздействует на 

управляемый объект  
г) получение информации, необходимой для проблем организации 
 
36. Контроль как общая функция менеджмента не может быть … 
а) неформальным 
б) заключительным 
в) предварительным 
г) текущим  
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37. Мотивирование – это … 
а) побуждение человека или группы к активной и эффективной 

деятельности 
б) внешние побуждения работника к деятельности 
в) использование мотивов поведения в управлении деятельностью 

работников 
г) внутренние побуждения работника к деятельности 
 
38. Заполните пропуск 
В теории менеджмента планирование, организация, контроль 

представляют собой _________ менеджмента 
а) принципы 
б) функции 
в) категории 
г) школы 
 
39. Заполните пропуск 
Связи в структуре __________ организации формируются больше 

под воздействием отношений организации с потребителем (процессы), а не 
отношений между функциями. 

а) линейно-штабной 
б) рыночно-ориентированной  
в) партисипативной 
г) многомерной 
 
40. К основным функциям управления организацией относятся  
а) анализ 
б) планирование 
в) обмен информацией 
г) побуждение 
 
41. Децентрализация это: 
а) передача ответственности на нижние уровни управления 

организацией 
б) передача или делегирование прав и ответственности на нижние  

уровни управления организацией 
 
42. Миссия организации выражает: 
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а) философию и смысл существования организации 
б) стратегию организации 
 
43. Согласно теории менеджмента     …  – это процесс 

определения внутриорганизационных целей и путей их достижения 
а) контроль 
б) координирование 
в) планирование 
г) прогнозирование 
 
44. К содержательным теориям мотивации  не относится: 
а) теория Абрахама Маслоу 
б) теория Дэвида МакКлелланда 
в) модель Портера-Лоулера 
г) теория Фредерика Герцберга 
 
45. Согласно теории менеджмента конкретные или специальные 

функции управления возникают в результате …... 
а) наложения основных функций управления на специфику объектов 

управления 
б) невыполнения основных функций управления 
в) рассогласованности в реализации основных функций управления 
г) принятия нестандартных управленческих решений в конкретной 

организации 
 
46. Трудность установления четкой ответственности за работу 

подразделения ввиду двойного подчинения исполнителей: с одной 
стороны – непосредственному руководителю функциональной 
службы, с другой – руководителю проекта, является недостатком   …    
структуры управления. 

а) матричной 
б) линейно-штабной 
в) программно-целевой 
г) линейно-функциональной 
 
47. К процессуальным теориям мотивации не  относится: 
а) теория ожидания 
б) теория Дэвида МакКлелланда 
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в) теория справедливости 
г) модель мотивации Портера-Лоулера 
 
48. Планирование, организация, мотивация и контроль с точки 

зрения теории менеджмента в совокупности представляют  …  
менеджмента. 

а) задачи 
б) работы 
в) принципы 
г) функции 
 
49. Контроль как функция управления предполагает… 
а) проверку соответствия фактических событий запланированным 
б) распределение ресурсов компании 
в) определение целей предприятия 
г) мероприятия по корректировке деятельности работников 
 
50. Выработка стратегии развития организации на перспективу 

осуществляется на управленческом уровне ... 
а) инновационных подразделений 
б) проектных групп 
в) общего собрания акционеров 
г) высшего руководства 

 
Итоговый тест (УСР №3) 

 
В какой стране сложились условия, которые способствовали 

появлению менеджмента? 
а) Аргентине 
б) Бразилии 
в) Польше 
г) США 
 
В 1911г была опубликована работа Тейлора «Принципы 

научного управления». Одним из его тезисов было: 
а) изучать межличностные отношения в коллективе 
б) отбор рабочих на основе научных критериев; их тренировка и 

обучение 
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в) ценить инициативу работника 
 
Процессный подход рассматривает управление как 
а) непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций 
б) взаимодействие работников 
в) определённую ситуацию 
г) совокупность элементов системы 
 
Представители какой школы использовали наблюдения, замеры, 

кинокамеру для усовершенствования операций ручного труда? 
а) японской 
б) административной 
в) научного управления 
г) количественных методов 
 
Кто был основоположником административной школы? 
а) Гилбрет 
б) Маслоу 
в) Тейлор 
г) Файоль 
 
Какую задачу преследовала административная школа? 
а) совершенствование управления организаций в целом 
б) повысить эффективность на конкретных рабочих местах 
в) определить лидера в трудовом коллективе 
г) изучить межличностные отношения в коллективе 
 
Какая школа зародилась во время Второй мировой войны и 

начала внедрять в управление такие науки как статистику, 
моделирование, математику? 

а) школа человеческих отношений 
б) школа количественных методов 
в) административная 
г) школа научного управления 
 
Представитель какой школы внедрил в управление идею 

участия рабочих в управлении; изучал стрессы и их влияние на 
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взаимоотношения в коллективе; способы разрешения конфликтов и 
т.д. 

а) Тейлор (школа научного управления) 
б) Файоль (административная школа) 
в) Фоллет (школа человеческих отношений) 
г) Емеличев (школа количественных методов) 
 
Совокупность основных руководящих ориентиров, которым 

необходимо следовать в управленческой деятельности – это 
а) принципы 
б) школы управления 
в) функции 
г) законы 
 
К конкретным функциям управления относится: 
а) организация  
б) планирование 
в) контроль 
г) управление материально-техническим обеспечением 
 
Метод управления – это: 
а) совокупность приёмов и способов воздействия на управляемый 

объект для достижения поставленных организацией целей 
б) существенные, повторяющиеся, объективные взаимосвязи явлений 

и процессов в хозяйственной деятельности 
в) совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг 

с другом,  которая образует определённую целостность 
г) область трудовой деятельности 
 
Какая особенность не характерна для административных 

методов? 
а) являются наиболее сильным средством поддержания дисциплины 

и порядка на предприятии 
б) предопределяют, как правило, однозначное решение вопроса и не 

предоставляют исполнителю большой инициативы 
в) принадлежат к средствам волевого воздействия 
г) способствуют самореализации исполнителей 
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Экономические методы воздействуют на личные интересы 
работников через: 

а) правильно поставленную критику 
б) заработную плату, премии, штрафы 
в) ценообразование 
г) дисциплину 
 
Социально-психологические методы действуют на основе  
а) экономических законов и закономерностей развития природы и 

общества 
б) на основе формирования и развития общественного мнения  

относительно  
общественно и индивидуально значимых ценностей 
в) организационных отношений 
г) экономических интересов личности 
 
Кто находится на вершине управленческой пирамиды? 
а) технические исполнители 
б) руководитель 
в) гл. специалисты 
г) нач. цеха 
 
Какие 3 вида потребностей выделил Мак Клелланд: 
а) пища, жильё, отдых 
б) авторитет, лидерство, известность 
в) успех, причастность, власть 
г) безопасность, уверенность в будущем, стабильность 
 
Верхним уровнем в пирамиде Маслоу было: 
а) самоутверждение 
б) стремление к контактам 
в) самовыражение 
г) физиологические потребности 
 
Потребность во власти (по Мак Клелланду) реализуется через: 
а) хорошие отношения с окружающими 
б) влияние на поведение людей, ответственность за их действие 
в) получение материальных благ 
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г) творчество 
 
Какая теория мотивации не относится к процессуальному 

подходу: 
а) теория потребностей Маслоу 
б) теория ожидания Врума 
в) теория справедливости Адамса 
г) теория Портера-Лоуреа 
 
Кто является представителем школы человеческих отношений: 
а) Файоль 
б) Мэйо 
в) Гант 
г) Слуцкий 
 
Целью классической школы было: 
а) создание универсальных принципов управления 
б) тренировка и обучение рабочих 
в) построение оптимальных моделей 
г) построение социоматрицы 
 
Какая из предложенных характеристик приемлема для 

авторитарного стиля? 
а) невмешательство в дела коллектива 
б) малая инициатива со стороны руководителя  
в) жесткий контроль работы подчиненных 
г) делегирование руководящих полномочий 
 
На какие группы подразделяются концепции мотивации? 
а) содержательные и процессуальные 
б) основные и дополнительные 
в) простые и сложные 
г) локальные и глобальные 
 
Мотивация – это…  
а) совокупность приемов и способов поведения 
б) совокупность элементов, связанных между собой 
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в) побуждение человека или группы людей, у каждого из которых 
есть свои  собственные потребности к работе по достижению целей    

г) совокупность основных руководящих ориентиров, которым 
необходимо    следовать в управленческой деятельности 

 
Функция «контроль» включает в себя: 
а) определение ресурсов 
б) определение и выбор целей организации 
в) отбор, обучение кадров 
г) установление стандартов, сравнение выполненной работы со 

стандартами 
 
Что не включает в себя функция планирования? 
а) выбор целей и постановку задач планирования 
б) материальное вознаграждение  
в) определение стратегии 
г) определение миссии 
 
Интуитивные решения: 
а) это выбор, обусловленный знаниями и накопленным опытом 
б) это выбор, сделанный только на основе того, что он правильный 
в) это выбор, сделанный на основе аналитического процесса 
г) это коллективный выбор 
 
Что не является этапом рационального решения: 
а) диагностика проблемы 
б) формулировка критериев и ограничений принятия решений 
в) определение альтернатив 
г) кодирование информации 
 
Что делается на I этапе (диагностика проблемы) принятия 

рационального управленческого решения: 
а) собирается внутренняя и внешняя информация и анализируется  
б) определяются критерии 
в) налаживается обратная связь между руководителем и 

исполнителем 
г) формируется набор альтернатив 
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Под принятием решения понимается: 
а) способ побуждения людей для достижения определенных целей 
б) процесс формирования альтернатив 
в) процесс обмена информацией между двумя и более субъектами 
г) сознательный выбор действий из имеющихся альтернатив для 

достижения желаемых результатов 
 
Что является причиной, препятствующей делегированию 

полномочий: 
а) подчиненные могут использовать свои знания и опыт, расти и 

совершенствоваться 
б) руководитель может выполнить большой объем работы 
в) руководитель, опасается, что подчиненные выполнили работу 

настолько хорошо, что это подорвет его авторитет 
г) руководитель сможет сосредоточится на стратегии и не будет 

распылять свое внимание на решении оперативных задач 
 
Делегирование полномочий можно определить как: 
а) процесс, при котором руководители поручают часть своих прав 

людям, ответственным перед ним, тем самым, преумножая свою власть 
б) способ побуждения людей для достижения поставленной цели 
в) совокупность работников аппарата управления, которые находятся 

на одном управленческом уровне 
г) разработка планов на перспективу 
 
При обмене информацией отправитель и получатель проходят 

несколько взаимосвязанных этапов. Назовите второй этап: 
а) зарождение идей 
б) декодирование 
в) передача 
г) кодирование и выбор канала 
 
Норма управляемости – это: 
а) количество людей работающих в организации 
б) количество подчиненных, которыми можно эффективно управлять  
в) количество специалистов  
г) количество технических исполнителей 
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Что из предложенного не является стилем руководства: 
а) либеральный 
б) демократический 
в) холерический 
г) авторитарный 
 
Процесс принятия решений начинается с:   
а) формулировки миссии предприятия   
б) постановки управленческих целей   
в) выявления проблемы   
г) определения лица, ответственного за приятие решений   
 
Суть делегирования состоит:   
а) в установление приоритетов   
б) передаче властных полномочий вниз и принятии их менеджером 

низшего звена   
в) передаче ответственности на более низкий уровень управления   
г) в доверии к своим подчиненным   
 
Что характеризует стиль руководства? 
а) схему подчиненности и ответственности  
б) форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 
в) связь кооперации и координации 
г) технический норматив 
 
В менеджменте один из основных принципов управления по 

Анри Файолю гласит: «Власть не отделима от _________________ 
а) администрации 
б) ответственности 
в) коррупции 
г) участия в управлении 
 
К принципам управления, сформулированным Тейлором, 

относится положение: 
а) «чем больше рабочий работает, тем больше зарабатывает»; 
б) «планирование, подготовку производства должны осуществлять 

инженеры, а собственно производство – рабочие»; 
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в) «каждого человека, независимо от его квалификации, можно 
заставить работать»; 

г) «необходимо поощрять определенную инициативу работников» 
 
Первоначальное разделение управленческой деятельности на 

функции управления осуществлено ... 
а) Элтоном Мэйо 
б) Анри Файолем 
в) Линдаллом Урвиком  
г) Робертом Оуэном 
 
Разработка теории мотивации является достижением ... 
а) школы поведенческих наук 
б) количественной школы управления 
в) школы научного управления 
г) административной школы управления 
 
Организации, работающие без четко определенных целей, 

правил, структур, в менеджменте называются: 
а) неформальными 
б) венчурными 
в) формальными 
г) оперативными 
 
К группе социально-психологических методов управления 

относят … 
а) инструктирование 
б) распоряжение 
в) убеждение 
г) адаптацию 
 
К методам менеджмента как способам воздействия на 

управляемый объект не относятся … 
а) статистические и динамические 
б) организационно-распорядительные 
в) экономические 
г) социально-психологические 
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Назовите методы, входящие в группу организационно-
регламентирующих методов управления 

а) приказ 
б) убеждение 
в) беседа 
г) премирование 
 
Эффективность управления организации в теории менеджмента 

наиболее точно отражает фактор 
а) достижения поставленных целей в более краткие сроки и с 

наименьшими затратами 
б) получение лучшего финансового результата деятельности по 

сравнению с аналогичным периодом 
в) большего приращения запасов, ресурсов, потенциала предприятия 

по сравнению с аналогичным периодом 
г) получение дополнительных конкурентных преимуществ на рынке 
 
Категорию «функция менеджмента» можно характеризовать 

как…. 
а) регулярную проверку соответствия стратегической установки 

фирмы имеющимся рыночным возможностям 
б) проект реструктуризации организации 
в) вид деятельности, с помощью которого субъект воздействует на 

управляемый объект  
г) получение информации, необходимой для проблем организации 
 
Контроль как общая функция менеджмента не может быть … 
а) неформальным 
б) заключительным 
в) предварительным 
г) текущим  
 
Мотивирование – это … 
а) побуждение человека или группы к активной и эффективной 

деятельности 
б) внешние побуждения работника к деятельности 
в) использование мотивов поведения в управлении деятельностью 

работников 
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г) внутренние побуждения работника к деятельности 
 
Заполните пропуск 
В теории менеджмента планирование, организация, контроль 

представляют собой _________ менеджмента 
а) принципы 
б) функции 
в) категории 
г) школы 
 
К основным функциям управления организацией относятся  
а) анализ 
б) планирование 
в) обмен информацией 
г) побуждение 
 
Заполните пропуск  
В управлении с наибольшим риском связано решение _________ 

проблем 
а) стандартных 
б) нестандартных 
в) слабо структурированных 
г) хорошо структурированных 
 
Для повышения эффективности принимаемых управленческих 

решений в организации систематически должна проводиться 
проверка 

а) уровня автоматизации производства 
б) исполнение управленческих решений 
в) знаний сотрудников 

 
Заполните пропуск 
Связи в структуре _________организации формируются больше 

под воздействием отношений организации с потребителем (процессы), 
а не отношений между функциями. 

а) линейно-штабной 
б) рыночно-ориентированной  
в) партисипативной 
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г) многомерной 
 
В менеджменте полномочия, которые передаются от начальника 

непосредственно подчиненному и далее другим подчиненным, 
называют  

а) рекомендательными 
б) функциональными 
в) административными 
г) линейными 
 
Координация деятельности в организации может 

осуществляться: 
а) непосредственным руководством действиями в виде 

распоряжений, приказов и предложений 
б) посредством создания системы норм и правил, регулирующих 

деятельность 
в) все указанное верно 
 
В процессе управления специалисты осуществляют: 
а) проектирование и разработку вариантов решений, обеспечивая 

их обоснованность и соответствие требованиям 
б) принятие решений по узкому кругу вопросов 
в) информационное обеспечение процесса управления: сбор, 

передачу, обработку хранение и обновление информации 
 
В процессе управления служащие осуществляют: 
а) проектирование и разработку вариантов решений, обеспечивая 

их обоснованность и соответствие требованиям 
б) информационное обеспечение процесса управления: сбор, 

передачу, обработку хранение и обновление информации 
в) принятие решений по узкому кругу вопросов 
 
Менеджер: 
а) профессиональный управляющий, обеспечивающий 

достижение целей и решение задач организации с использованием труда ее 
сотрудников 

б) должностное лицо 
в) власть 
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г) управляет людьми 
д) принимает решения и организует их реализацию 
е) все перечисленное верно 
 
Главные задачи деятельности высшего менеджмента: 
а) обеспечение оптимального взаимодействия с внешней средой, 

при которой организация может успешно работать и конкурировать 
б) разработка и организация реализации стратегии долгосрочного 

развития 
в) формирование и поддержание функционирования целостной 

системы управления организацией 
г) все перечисленное верно 
 
Менеджеры нижнего уровня: 
а) обеспечивают выполнение оперативных планов и решений 

среднего менеджмента 
б) осуществляют планирование работ и доведение планов до 

непосредственных исполнителей 
в) организуют, руководят и контролируют ход работ 
г) принимают оперативные решения 
д) мотивируют работников 
е) поддерживают внутренние контакты 
ж) осуществляют передачу информации снизу в верх и сверху 

вниз 
з) отчитываются за результаты деятельности 
и) несут прямую ответственность за работу исполнителей 
к)     все перечисленное верно 
 
Прогноз это: 
а) наилучшая оценка того, что может произойти; 
б) наихудшая оценка того, что может произойти. 
 
Специальные функции управления это: 
а) функционально специализированные виды управленческой 

деятельности (маркетинг, производство, финансы, НИОКР и т.п.) 
б) относительно самостоятельные участки работы, выделившиеся 

в процессе разделения управленческого труда 
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Какие требования предъявляются к плану: 
а) план должен быть экономически обоснован и рационален 

(обеспечивать достижение цели с наименьшими затратами времени, 
финансов и других ресурсов) 

б) план должен быть реален (опираться на реальные возможности 
того, для кого он предназначен) 

в) план должен быть достаточно гибким (позволять вносить 
корректировки без ущерба для поставленной цели, задачи) 

г) все изложенные требования являются обязательными для 
любого плана 

 
Для осуществления контроля необходимы: 
а) объективные и существенные показатели, которые 

контролируются 
б) наличие критериев отклонения, позволяющих определить 

какие отклонения опасны, существенны, а какие допустимы 
в) наличие системы и процедуры контроля 
г) все изложенные требования являются обязательными 
 
Лидерство это: 
а) потребность во власти 
б) способность носителя авторитета использовать власть как 

средство в достижении целей группы (для наличия лидерства необходима 
совместимость целей обладателя власти и группы) 

в) признание заслуг, достоинств, полномочий руководителя 
подчиненными 

 
Невербальная коммуникация это: 
а) межличностная коммуникация без использования слов как 

системы кодирования информации 
б) коммуникация между людьми 
 
Влияние на эффективность коммуникационной сети оказывают: 
а) количество участников коммуникационного процесса 
б) нормы и формы коммуникации - процедуры устанавливающие: 

кто, где, когда, с какой целью, каким образом, в какой форме, с какой 
периодичностью осуществляет обмен информацией 

в) используемые технические средства 



 219

г) все перечисленное верно 
 
Ротация работы означает: 
а) добавление к выполняемой работе новых функций и задач 
б) перемещение работника с одной работы на другую с целью 

повышения его интереса к работе 
 
Обогащение работы означает: 
а) увеличение объема работы 
б) добавление к выполняемой работе функций и задач, 

повышающих сложность работы, ответственность исполнителя, 
усиливающих его самостоятельность и т.п. 

 
Децентрализация это: 
а) передача ответственности на нижние уровни управления 

организацией 
б) передача или делегирование прав и ответственности на нижние  

уровни управления организацией 
 
Миссия организации выражает: 
а) философию и смысл существования организации 
б) стратегию организации 
 
Согласно теории менеджмента     …  – это процесс 

определения внутриорганизационных целей и путей их достижения 
а) контроль 
б) координирование 
в) планирование 
г) прогнозирование 
 
К содержательным теориям мотивации  не относится: 
а) теория Абрахама Маслоу 
б) теория Дэвида МакКлеллавда 
в) модель Портера-Лоулера 
г) теория Фредерика Герцберга 
 
Согласно теории менеджмента конкретные или специальные 

функции управления возникают в результате … 
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а) наложения основных функций управления на специфику объектов 
управления 

б) невыполнения основных функций управления 
в) рассогласованности в реализации основных функций управления 
г) принятия нестандартных управленческих решений в конкретной 

организации 
 

Трудность установления четкой ответственности за работу 
подразделения ввиду двойного подчинения исполнителей: с одной 
стороны – непосредственному руководителю функциональной 
службы, с другой – руководителю проекта, является недостатком   …    
структуры управления. 

а) матричной 
б) линейно-штабной 
в) программно-целевой 
г) линейно-функциональной 
 
Управленческое решение – это: 
а) воздействие на управляемую систему 
б) план действий, воплощаемый в реальность 
в) выбор менеджера нацеленный на достижение  намеченных 

результатов 
г) нет правильного  ответа 
 
В менеджменте связи подчинения, возникшие при наличии 

нескольких уровней управления, называются … 
а) иерархическими 
б) вертикальными 
в) многоуровневыми 
г) горизонтальными 
 
В практике менеджмента применяют следующие виды 

материального стимулирования … 
а) участие в прибылях 
б) работа по гибкому графику 
в) должностной рост, участие в управлении 
г) кредитование 
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Согласно теории менеджмента:   …   контроль имеет место тогда, 
когда исполнитель остается в неведении относительно результатов 
контроля своей деятельности 

а) односторонний 
б) внешний 
в) формальный 
г) скрытый 
 
Для осуществления контроля необходимы: 
а) объективные и существенные показатели, которые 

контролируются 
б) наличие критериев отклонения, позволяющих определить, какие 

отклонения опасны, существенны, а какие допустимы 
в) наличие системы и процедуры контроля 
г) все изложенные требования являются обязательными 
 
Анри Файоль ввёл в теорию менеджмента следующее понятие: 
а) бюрократия 
б) иерархия 
в) функции менеджмента 
г) методы менеджмента 
 
Многократным дублированием функций управления 

характеризуется …  организационная структура управления. 
а) дивизиональная 
б) проектная 
в) функциональная 
г) линейная 
 
К процессуальным теориям мотивации не  относится: 
а) теория ожидания 
б) теория Дэвида МакКлелланда 
в) теория справедливости 
г) модель мотивации Портера-Лоулера 
 
Планирование, организация, мотивация и контроль с точки 

зрения теории менеджмента в совокупности представляют  …  
менеджмента. 
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а) задачи 
б) работы 
в) принципы 
г) функции 
 
Контроль как функция управления предполагает… 
а) проверку соответствия фактических событий запланированным 
б) распределение ресурсов компании 
в) определение целей предприятия 
г) мероприятия по корректировке деятельности работников 
 
Выработка стратегии развития организации на перспективу 

осуществляется на управленческом уровне ... 
а) инновационных подразделений 
б) проектных групп 
в) общего собрания акционеров 
г) высшего руководства 
 
Основными компонентами модели коммуникации являются: 
а) объект, субъект, взаимодействие 
б) источник, сообщение, канал, получатель 
в) объект, субъект, влияние, обратная связь 
г) внешняя среда, внутренняя среда, взаимодействие 
 
К основным видам управленческих функций не следует относить 

... 
а) конкретные 
б) общие 
в) комбинированные 
г) специальные 
 
Согласно теориям мотивации в менеджменте, человека 

побуждают к действию следующие потребности … 
а) актуальные потребности 
б) неудовлетворенные потребности 
в) потребности в успехе 
г) потребность в предметах роскоши 
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Концентрация прав принятия решений, сосредоточение 
властных полномочий на верхнем уровне руководства организации – 
это … власти. 

а) департаментализация 
б) централизация; 
в) децентрализация; 
г) делегирование. 
 
Причинами постепенного вытеснения административных 

методов социально-психологическими методами стали   … 
а) характер труда изменился в сторону умственного труда 
б) трудно подготовить менеджера, способного эффективно их 

использовать 
в) стало невыгодно держать большой штат сотрудников 
г) механизм принуждения перестал обеспечивать развитие 

производства 
 
Функции менеджмента определяют: 
а) кто осуществляет управление 
б) что должен делать менеджер, вид его деятельности 
в) как менеджер осуществляет управление 
г) нет правильной формулировки 
 
Менеджмент – это: 
а) управление людьми в организации 
б) процесс планирования, организации, мотивации и контроля 
в) постановка целей и процесс их достижения 
г) все верно 
 
По сроку действия решения могут быть: 
а) стратегические 
б) тактические 
в) оперативные 
г) все перечисленные варианты 
 
К аппарату управления относятся: 
а) менеджеры 
б) специалисты 
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в) служащие 
г) все перечисленное верно 
 
Документ, содержащий точное описание процедуры исполнения 

– это… 
а) приказ 
б) положение 
в) протокол 
г) инструкция 
 
Социально - психологические методы управления призваны 

обеспечить: 
а) создание комфортных условий труда 
б) повышение информированности индивида о сокращениях и 

увольнениях 
в) повышение квалификации 
г) создание благоприятного морально-психологического климата 
 
Принять управленческое решение означает: 
а) распоряжение о реализации конкретного плана 
б) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные 

возможности решения проблемы 
в) рассмотреть все возможные альтернативы 
г) выбор одной из возможных альтернатив 
 
Что из перечисленного относится к межличностным барьерам: 
а) плохое слушание 
б) обмен невербальной информацией 
в) некачественная обратная связь 
г) всё перечисленное 
 
Анри Файоль основной функцией управления считал:  
а) техническую деятельность 
б) коммерческую деятельность 
в) финансовую деятельность 
г) административную деятельность 
 
Основоположником школы человеческих отношений считается:  
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а) З.Фрейд 
б) М. Вудкок 
в) Э. Мэйо 
г) М. Смол 
 
К организационно-распорядительным методам управления 

относят: 
а) организационное проектирование 
б) согласование делового этикета 
г) инструктаж 
д) адаптация к кризисным ситуациям 
 
По способу воздействия на персонал в менеджменте выделяются 

следующие методы управления: 
а) административные 
б) экономические 
в) социально-психологические 
г) все верны 
 
Контроль заключается: 
а) в планировании результатов 
б) в определении допущенных отклонений и их оценке 
в) в сокращении затрат на процессы 
г) в привлечении ревизоров 
 
Коммуникация это: 
а) получение информации 
б) процесс осуществления связи между субъектами, при котором 

происходит обмен информацией с помощью символов 
в) передача информации 
г) всё вышеперечисленное 
 
Шум в процессе коммуникации это:  
а) наличие помех в канале передачи информации 
б) любое вмешательство в процесс коммуникации, искажающее 

смысл послания 
в) наличие большого количества неформальных коммуникаций 
г) нет правильного ответа 
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В менеджменте ... методы управления основываются на властной 

мотивации 
а) экономические 
б) инновационные 
в) организационно-распорядительные 
г) социально-психологические 
 
К социально-психологическим методам управления относиться: 
а) повышение производственной и инновационной активности 
б) периодическую аттестацию на рабочем месте 
в) социальное регулирование – для упорядочения общественных 

отношений в коллективах на основе выявления общих целей, интересов 
г) организация системы обучения 
 
Процессуальные теории: 
а) описывают структуру потребностей, их содержание и то, как 

данные потребности связаны с мотивацией человека к деятельности 
б) распределением усилий работников и выбором определенного 

типа поведения для достижения конкретных целей 
 
Сосредоточение всех полномочий и всей информации, 

циркулирующий на данном уровне, в руках руководителя – это: 
а) функциональная структура управления 
б) матричная структура управления 
в) линейная структура управления 
г) линейно-функциональная структура 
 
Ответственность это: 
а) обязанность выполнять задачи и отвечать за результаты 
б) обязанность отвечать за результаты 
 
Мотив – это:  
а) то, что вызывает определенные действия человека 
б) это то, что возникает и находится внутри человека, что достаточно 

общее для разных людей, но в то же время имеет определенное 
индивидуальное проявление у каждого человека 
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Кто разработал теорию потребностей (пирамиду потребностей): 
а) В.Д.Скотт 
б) А.Маслоу 
в) Г.Эмерсон 
г) М.П.Фоллет 
 
Полномочия это: 
а) ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия подчиненных на выполнение определенных задач 
б) направлять усилия подчиненных на выполнение определенных 

задач 
 
Делегирование полномочий это: 
а) передача части управленческих функций на более низкий уровень 

управления, передача задач и полномочий лицу, которое принимает на 
себя ответственность за их выполнение 

б) передача части управленческих функций на равный уровень 
управления, передача задач и полномочий лицу, которое принимает на 
себя ответственность за их выполнение 

 
Централизация это: 
а) концентрация прав принятия решений, сосредоточение властных 

полномочий на верхнем уровне руководства организацией 
б) концентрация прав принятия решений, сосредоточение властных 

полномочий на верхнем и среднем уровне руководства организацией 
 
Мотивация это: 
а) процесс формирования мотивов человека или группы людей, их 

побуждения к более эффективной работе для достижения целей 
организации 

б) процесс формирования мотивов человека или группы людей, их 
побуждения к более эффективной работе для достижения целей 
организации и личностных целей работников 

в) процесс формирования мотивов человека или группы людей, их 
побуждения к более эффективной работе для достижения их личностных 
целей 

 
Что представляют собой полномочия? 
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а) должностные обязанности руководителя 
б) право на использование ресурсов организации для достижения 

целей 
в) возможность карьерного роста 
 
Кто разработал теорию бюрократического построения 

организации: 
а) Ф. Тейлор 
б) А. Файоль 
в) М. Вебер 
г) Г. Эмерсон 
д) Э. Мэйо 
 
Наиболее полно реализует принцип единоначалия: 
а) функциональная структура 
б) матричная структура 
в) линейная структура 
 
Какое из определений мотивации в менеджменте Вы считаете 

правильным? 
а) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации 
б) процесс побуждения собственников организации к управлению 

предприятием 
в) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

общественных целей 
 
Организация осуществляется для реализации планов и 

достижения целей организации и предполагает: 
а) распределение задач и ресурсов между отдельными 

подразделениями и сотрудниками 
б) установление системы взаимодействия между 

подразделениями и сотрудниками 
в) осуществление координации действий подразделений и 

сотрудников 
г)  все верно 
 
К типам организационных структур относятся: 
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а)  линейно-учетные, предметные, производственные 
б) функциональные, программно-целевые, виртуальные, линейные, 

матричные 
 
Департаментализация это: 
а) процесс деления организации на отдельные блоки, которые могут 

называться отделами, отделениями или секторами 
б) передача ответственности на нижние уровни управления 

организацией 
в) ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия подчиненных на выполнение определенных задач 
 
Какое определение функции управления Вы считаете верным? 
а) финансово-экономическая деятельность, выполняемая  

самостоятельно отдельными руководителями 
б) структурно обособленная, объективно необходимая 

управленческая деятельность, которая представлена как самостоятельный, 
особый ее вид 

в) структурно обособленная производственная деятельность, 
необходимая для полноценного функционирования организации и ее 
отдельных подразделений 

 
Контроль это: 
а) сравнение реально достигнутых результатов с плановыми, на 

основе получения информации о текущих результатах деятельности 
организации, ее подразделений и сотрудников, и устранение выявленных 
отклонений 

б) это процесс наблюдения за результатами деятельности 
организации, ее подразделений и сотрудников 

в) наблюдение за сотрудниками 
 
Содержательные теории: 
а) описывают структуру потребностей, их содержание и то, как 

данные потребности связаны с мотивацией человека к деятельности 
б) распределением усилий работников и выбором определенного 

типа поведения для достижения конкретных целей 
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Какие основные факторы участвуют в модели мотивации 
Виктора Врума? 

а) потребность в уважении к себе, самоутверждение и в 
принадлежности к социальной группе  

б) сложность и напряженность работы и уровень вознаграждения 
в) ожидание возможности результата, ожидание возможного 

вознаграждения от этого результата и ожидание ценности вознаграждения 
г) гигиенические факторы, факторы, связанные с характером и 

существом работы 
 
Какая из человеческих потребностей является главной по теории 

мотивации МакКлелланда? 
а) успех 
б) деньги 
в) свобода 
г) безопасность 
 
Основные функции управления 
а) планирование, контроль 
б) планирование, организация, мотивация, контроль 
в) организация, мотивация 
г) организация, мотивация, контроль 
 
Чем характеризуется компромисс при принятии решения? 
а) установление некоего среднего в результате спора двух 

сотрудников 
б) уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения 

нежелательных последствий в другом 
в) принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех 

заинтересованных сторон 
г) уменьшением выгоды 
 
Целью планирования деятельности организации является 
а) обоснование затрат 
б) обоснование сроков 
в) определение целей, сил и средств 
г) обоснование численности работников 
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Для чего осуществляется делегирование своих полномочий 
другим руководителям? 

а) для оптимального решения комплексной задачи 
б) для сохранения «группового» стиля работы 
в) для проверки квалификации рабочих 
г) все перечисленное 
 
Какой из перечисленных ниже методов распределения 

обязанностей в организации принят по функциональному признаку? 
а) созданы филиалы предприятия в пяти городах 
б) созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, 

финансовым вопросам 
в) созданы цеха на предприятии по производству печенья, 

шоколадных конфет, карамели 
г) созданы отделы на предприятии, равные по численности 
 
К какому типу построения управления относится следующая 

ситуация: «Строительство трубопровода включает в себя ряд 
технологических операций: подготовительные работы, земляные 
работы (устройство траншей), сварочные работы (сварка труб в 
нитку), изоляция и укладка трубопровода в траншею и др.? 
Руководство производством каждого вида работ возложено на 
начальника специального строительного управления. Информация о 
каждом процессе поступает управляющему строительным трестом, а 
от него начальнику управления»? 

а) матричная система управления 
б) функциональная система управления 
в) линейная система управления 
г) ни одна система не подходит 
 
Какая обратная связь имеет большее значение с точки зрения 

повышения эффективности коммуникации? 
а) положительная 
б) корреляционная 
в) неопределенная 
г) отрицательная 
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Какой из подходов не относится к известным школам в 
управлении? 

а) научное управление 
б) административное управление 
в) новая экономическая политика 
г) человеческие отношения 
 
Линейная организация управления позволяет сформулировать 

управленческую структуру, которая является: 
а) гибкой 
б) саморегулируемой 
в) стабильной и прочной 
г) все перечисленное 
 
Почему именно США стали родиной современного управления? 
а) отсутствие проблем с происхождением, национальностью 
б) поддержка идеи образования для всех, огромный рынок рабочей 

силы 
в) образование монополий 
г) все перечисленное 
 
Ключевым фактором в любой модели управления являются: 
а) люди 
б) средства производства 
в) финансы 
г) структура управления 
 
Целью административной школы управления было создание 
а) методов нормирования труда 
б) универсальных принципов управления 
в) условий трудовой деятельности работников 
г) методов стимулирования производительности труда 
 
В чем основное отличие предварительного, текущего и 

заключительного контроля? 
а) в объеме 
б) во времени осуществления 
в) в методах 
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г) в объеме и методах 
 
Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу 

полномочий от старшего руководителя нижестоящим руководителям 
на выполнение специальных заданий. Какая ситуация свойственна 
этому процессу? 

а) передаются полномочия и ответственность нижестоящему 
руководителю 

б) передается ответственность нижестоящему руководителю 
в) передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю 

ответственность продолжает нести старший руководитель 
г) назначается новый, равный по рангу руководитель и ему 

передается вся ответственность 
 
«Отцом научного управления» часто называют: 
а) А. Файоля – он опубликовал книгу «Общее и промышленное 

управление», где сформулированы принципы управления, в том числе 
разделение труда и единство командования 

б) Фрэнка и Лилиан Гильбертов – они выделили семнадцать 
основных микродвижений рабочих, назвав их терблигами; а также они 
разработали метод анализа микродвижений, в основу которого была 
положена кинограмма движений рабочего 

в) Ф. Тейлора – он пытался обосновать дневную норму рабочего 
методами хронометража и изучения его трудовых движений 

г) Г. Ганта – он создал график, который позволял планировать, 
распределять и проверять работу. Этот график явился предшественником 
системы сетевого планирования ПЕРТ, в которой сейчас используют ЭВМ. 
Он же знаменит своей системой материального стимулирования за 
выполненное задание 

 
Почему методы прямого принуждения и страха наказания 

постепенно вытесняются методами социального принуждения? 
а) стало невыгодно держать большой штат сотрудников 
б) трудно подготовить менеджера, способного эффективно их 

использовать 
в) рабочее движение добилось определенной защищенности рабочих 

от прямого принуждения 
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г) механизм принуждения перестал обеспечивать развитие 
производства 

 
Система контроля в организации обычно состоит из 
а) предварительного, текущего и заключительного 
б) текущего и заключительного  
в) предварительного и заключительного 
г) только из текущего контроля 
 
Какому типу отношений соответствуют взаимоотношения 

мастера и начальника цеха? 
а) функциональные отношения 
б) материальные отношения 
в) линейные отношения 
г) отношения управленческого аппарата 
 
Какая последовательность приоритетов позволит фирме 

добиться успеха: 
а) люди – продукция - прибыль 
б) прибыль – люди – продукция  
в) продукция – прибыль – люди  
г) люди – прибыль – продукция  
 
Любое предприятие независимо от его правовой формы обязано 

иметь 
а) помещение, офис 
б) руководство 
в) средства, оборудование 
г) штатных сотрудников 
 
Какими основными чертами должен обладать такой архетип 

управляющего как «лидер»? 
а) способность определить место сбоя и принять корректирующие 

меры 
б) умение решать личностные конфликты, которые возникают при 

волевых решениях 
в) быть общительным 
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г) умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал 
каждого человека и заинтересовывать его в полном использовании этого 
потенциала 

 
Тактика - это 
а) долгосрочная стратегия 
б) краткосрочная стратегия 
в) среднесрочный план, результаты проявляются через 3-4 года 
г) среднесрочный план, результаты проявляются через 1-2 года 
 
Основными компонентами модели коммуникации являются: 
а) объект, субъект, взаимодействие 
б) источник, сообщение, канал, получатель 
в) объект, субъект, влияние, обратная связь 
г) внешняя среда, внутренняя среда, взаимодействие 
 
Какова причина, по которой требуется проверка результата 

принятого решения? 
а) если решение хорошее, вы будете знать, что делать в аналогичной 

ситуации, если плохое – будете знать, что не следует делать 
б) по точности реализации решения возможна оценка квалификации 

подчиненных 
в) проверка надежности административной структуры 
г) проверка надежности экспертной структуры 
 
Классическая (административная) школа в управлении ставила 

своей целью 
а) рассмотрение администратора как профессии 
б) согласование работы финансового аппарата на предприятии с 

производством и маркетингом 
в) создание нового стиля управления 
г) создание универсальных принципов управления 
 
Целью контроля является 
а) проверка выполнения плана 
б) сбор статистических сведений 
в) усиление зависимости подчиненных 
г) обеспечение руководства информацией для корректировки плана 
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Конечной целью менеджмента является 
а) развитие технико-экономической базы фирмы 
б) обеспечение прибыльность фирмы 
в) рациональная организация производства 
г) повышение квалификации и творческой активности работника 
 
Какая из перечисленных коммуникационных ролей выполняет 

функцию передачи сообщений в организации? 
а) сторож 
б) связной 
в) лидер мнения 
г) космополит 
 
Высшим достижением школы научного управления является 

разработка 
а) методов мотивации труда 
б) методов математического моделирования 
в) анализа рабочих операций 
г) способов психологической совместимости работников 
 
Какой вид власти будет наиболее приемлем в исследовательской 

группе из высококвалифицированных специалистов? 
а) традиции 
б) харизмы 
в) через страх 
г) эксперта 
 
Менеджмент – это наука, изучающая 
а) рыночные отношения 
б) управление интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми и 

материальными ресурсами 
в) способы финансирования системы здравоохранения 
г) структуру рынка 
 
Одной из основных функций менеджмента является 
а) наблюдение за ходом производства 
б) методическое обеспечение принятия решений 
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в) планирование 
г) издание приказов и распоряжений 
 
Какая из перечисленных теорий мотивации не относится к 

содержательным теориям: 
а) теория Абрахама Маслоу 
б) модель Портера Лоулера 
в) теория Фредерика Герцберга 
г) теория Макклеланда 
 
Процесс побуждения себя и других к деятельности по 

достижению личных целей или целей организации это: 
а) организация 
б) действие 
в) координация 
г) мотивация 
 
Выполнение работы по принуждению или через экономические 

стимулы это: 
а) мотивация по статусу 
б) внешняя мотивация 
в) мотивация по результату 
г) внутренняя мотивация 
 
«Приступая к выполнению той или иной работы, человек с 

определенной степенью вероятности ожидает, что затраченные им 
усилия принесут необходимый результат, который также с той или 
иной степенью вероятности должен быть замечен руководителем и 
соответствующим образом вознагражден». Данное положение 
отвечает: 

а) теории ожиданий Врума 
б) теории Портера Лоуллера 
в) теории приобретенных потребностей Макклеланда 
г) теории справедливости Адамса 
 
Автором книги «Принципы научного менеджмента» был:  
а) А. Смит 
б) А. Маршал 
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в) Ф. Тейлор 
г) Ф. Хедоури 
 
Автором знаменитых хоторнских экспериментов является:  
а) М. Альберт 
б) Д. МакГрегор 
в) Ф. Герцберг 
г) Э. Мэйо 
 
Организация как совокупность взаимозависимых элементов, 

таких как люди, структура, задачи и технология, которые 
ориентированы на достижение различных целей в условиях 
меняющейся внешней среды. Данный постулат характерен для: 

а) процессного подхода 
б) ситуационного подхода 
в) системного подхода 
 
Процесс воздействия на персонал с целью побуждения его к 

определенным действиям называется:  
а) мотивацией 
б) мотивированием 
в) мотивационной тенденцией 
г) мотивационной структурой 
 
Исключить отклонения от намеченных планов и инструкций 

позволяет контроль:  
а) предварительный 
б) текущий 
в) заключительный 
г) итоговый 
Модель Лаймана Портера-Эдварда Лоулера основана на 

теориях:  
а) Маслоу и Герцберга 
б) постановки цели и ожидания  
в) человеческих потребностей 
г) ожидания и справедливости 
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Методы менеджмента, базирующиеся на власти, дисциплине, 
взысканиях, называются:  

а) психологическими 
б) социологическими 
в) административными 
г) экономическими 
 
Рассмотрев множество вариантов, определить миссию 

организации – это важное решение связано с функцией менеджмента, 
получившей название:  

а) планирование 
б) организация 
в) мотивация 
г) контроль 
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Контрольная работа  
по дисциплине «Теоретические основы менеджмента»  

для студентов заочной формы обучения  
специальности «Менеджмент» 

 
Вариант контрольной работы выбирается  

по начальной букве фамилии 
 

Начальная буква фамилии Номер варианта 
А, И, Н 1 вариант 
П, Х, Щ 2 вариант 
Б, З, О 3 вариант 
Ф, Ш, Э 4 вариант 
В, Ж, Т 5 вариант 
У, Ю, Г 6 вариант 
К, Р 7 вариант 

Ц, Я, Е 8 вариант 
Д, Л 9 вариант 

М, С, Ч 10 вариант 
 

При выполнении контрольной работы необходимо использовать 
материалы и примеры по организации, в которой Вы работаете. 

 
Вариант 1 
1. Организация как функция управления. Новые подходы в 

проектировании организаций. 
2. Научная и административная школы менеджмента. 
3.    Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 2 
1. Контроль как функция менеджмента. Пути повышения  

эффективности контроля. 
2. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
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Вариант 3 
1. Теория, практика и искусство управления. 
2. Основное содержание и  взаимосвязь функций управления. 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 4 
1. Стратегическое планирование и его значимость в управлении. 
2. Прагматическая и социальная школы менеджмента. 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 5 
1. Мотивация деятельности и поведения – функция руководителя. 
2. Объективные условия и предпосылки возникновения 

менеджмента. 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 6 
1. Этапы и процедуры разработки и принятия решений. 
2. Место методов в системе управления. Классификация методов 

управления. 
3.    Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 7 
1. Методологическая роль принципов управления и их 

классификация. 
2. Роль менеджера в повышении эффективности коммуникаций 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 8 
1. Роль власти в осуществлении функций управления 
2. Выбор и совершенствование структур менеджмента 
 3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
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Вариант 9 
1. Сравнительный анализ различных школ менеджмента 
2. Возникновение, развитие и разрешение конфликтов в 

организации 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
 
Вариант 10 
1. Эффективность руководства в теориях лидерства 
2. Управленческий труд и его специфика 
3.   Сделать анализ статьи по управлению из журналов по экономике 

или управлению 
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Сущность менеджмента,   объективные условия и предпосылки его 

возникновения. 
2. Сущность и функции менеджмента 
3. Менеджмент в условиях рыночной экономики 
4. Управленческий труд и его специфика. Виды разделения 

управленческого труда. 
5. Содержание труда менеджеров. Требования, предъявляемые к 

менеджерам. 
6. Классическое направление менеджмента 
7. Научная и административная школы менеджмента и их вклад в 

современную науку    управления. 
8.  Школы человеческих отношений и поведенческих наук. 

Основные теории и концепции. 
9.  Бихевиористское направление менеджмента 
10. Процессный, системный и ситуационный подходы к 

менеджменту 
11. Сравнительный анализ различных направлений менеджмента 
12. Понятие, объективно-субъективный характер принципов 

менеджмента.  
13. Научные школы управления о принципах (А.Файоль, Эмерсон, 

Урвик).  
  14. Понятие метода управления, место методов в системе 

управления. 
  15. Классификация методов управления. 
  16.Организационно-распорядительные методы управления. Формы 

организационного воздействия, администрирование, распорядительные 
акты. 

 17. Экономические методы управления. Управление организацией, 
управление подразделением, управление персоналом. 

18. Социально-экономические методы управления (создание 
комфортных условий труда, развитие социальной инфраструктуры, методы 
подчеркивающие индивидуальность сотрудников) 

19. Социально-психологические методы управления и формы их 
реализации. 

20. Функции организации как результат разделения управленческого 
труда (общие, конкретные, специальные) 

21. Основное содержание и взаимосвязь функций управления.  
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22. Стратегическое планирование и его значимость в управлении. 
23. Планирование как функция  менеджмента. Процесс 

стратегического планирования. 
24. Организация как функция менеджмента. Основные категории, 

характеризующие организационные отношения.  
25. Организационные структуры управления: сущность, виды, 

развитие 
26. Новые формы адаптивных структур менеджмента. (Рыночные 

структуры управления, проектная, целевая, продуктовая структуры. 
Матричная структура управления).  

27. Выбор и совершенствование структур менеджмента. Внешние и 
внутренние факторы, влияющие на выбор структуры. 

28. Сравнительный анализ различных видов организационных 
структур управления 

29. Мотивация как функция менеджмента. Объективные основы 
мотивации. Потребности и интересы. 

30. Содержательные теории: каталог потребностей Мадсена, 
иерархия потребностей по Маслоу, теория потребностей МакКлеланд, 
двухфакторная теория Герцберга. 

31. Процессуальные теории: теория ожиданий Врума,  теория 
справедливости, модель Портера-Лоулера и др. 

32. Особенности формирования и применения мотивационных 
механизмов. 

33. Искусство руководителя в выборе путей мотивации. 
34. Сущность и значение контроля 
35. Контроль как функция менеджмента. Пути повышения 

эффективности контроля. 
36. Этапы процесса контроля. Виды контроля 
37. Процесс коммуникаций и его роль в управлении организацией. 
38. Структура, значение и типы коммуникаций. 
39. Факторы, снижающие эффективность коммуникаций. 
40. Роль менеджера в повышение  эффективности коммуникаций 
41. Совершенствование организационных коммуникаций. 
42. Сущность решений и их роль в формировании отношений 

управления. Классификация и виды решений. 
43. Этапы и процедуры разработки и принятия решений. 
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44. Методы, используемые в процессе принятия решений.  
(Матричный метод принятия решений. Дерево решений. Анализ 
«проблемного поля».  «Мозговая атака». Прогнозирование) 

45. Психология принятия решения. Индивидуальные и групповые 
решения. Рациональные групповые решения. 

46. Руководитель организации. Понятие стиля управления.  
47. Власть и лидерство. 
48. Формы власти и влияния руководителя на подчиненных 
49. Характеристика авторитарного стиля управления 
50. Характеристика демократического стиля управления 
51. Роль лидера в управлении организацией  
51. Конфликтность в работе. Конфликты и их причины 
52. Типы конфликтов.  
53. Методы управления конфликтной ситуацией 
54. Развитие науки и практики менеджмента как условие успеха 

организации 
55. Управленческий труд и его содержание 
56. Анализ факторов оказывающих влияние на выбор методов 

управления 
57. Виды планирования: стратегическое, тактическое и оперативное 
58. Характеристика стилей управления 
59. Этапы рационального принятия решений 
60.Основное содержание функциональных процессов управления: 

управление производством, маркетингом, финансами, персоналом 
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ГЛОССАРИЙ 
  
Авторитаризм – метод управления обществом, коллективом, 

основанный на неограниченной личной власти. Один из способов 
управления производственным коллективом, при котором в руках 
руководителя сосредоточена вся полнота власти, подавляется личная 
инициатива и самостоятельность персонала. 

Адаптация  – процесс приспособления, реакция объекта управления 
на изменения внешней или внутренней среды. 

Адаптивная структура – организационная структура, позволяющая 
гибко реагировать на изменения в окружающей среде, и тем самым 
принципиально отличающаяся от механистической (или бюрократической) 
структуры. Называется также органической структурой. 

 Административный менеджмент – управление, опирающееся не 
столько на личные качества индивидов, сколько на институты и 
установленный порядок. 

Амбиции  – завышенная  оценка своих интеллектуальных и 
духовных возможностей, самомнение, непомерное честолюбие, 
необоснованное тщеславие и обостренное самолюбие, переходящее в 
спесь. 

Анализ внешней среды – процесс стратегического планирования, 
предназначенный для контроля факторов, внешних по отношению к 
организации, с целью определения возможностей и опасностей. 

Анализ временных рядов – анализ, основанный на предложении, 
согласно которому случившееся в прошлом служит достаточно надежным 
указанием на то, что произойдет в будущем. 

Аргументация – система доказательств истинности суждения. В 
искусстве воздействия на оппонента успешная А. зависит от разумного 
построения алгоритма последовательного выдвижения доводов в защиту 
своего суждения и корректного парирования возражений. 

 Аттракция – привлечение, притяжение одного человека к другому. 
В искусстве управления аттракция применяется весьма широко, так как 
она способствует установлению доверительных, дружественных 
отношений между людьми  и способствует достижению общих целей. 

Базисные потребности – обычно врожденные потребности, такие 
как потребность выжить. 

Безопасность – в теории и искусстве управления одна из базовых 
потребностей личности (по пирамиде А.Маслоу), без удовлетворения 
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которой стремление к более высоким потребностям весьма 
проблематично. Эта потребность включает в себя не только стремление к 
физической безопасности, но и опасение за свою духовную, нравственную 
свободу, за свою честь и достоинство. 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором 
часть работоспособного населения не может применить свои знания и 
опыт в общественном производстве. 

Бизнес – коммерческая деятельность субъекта в рыночной среде. 
Бихевиоризм – направление в менеджменте, использующее 

достижения науки о поведении, например, организационное поведение. 
Бюджет – план, отражающий ожидаемые результаты и 

распределяемые 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, принципы 
найма, основывающиеся на компетенции работника 

Вербальность – процесс установления речевых, словесных 
контактов друг с другом, устный обмен мнениями, диалог. 

Вертикальное разделение труда – разделение и координация 
усилий и выполнения составляющих работу компонентов. В.р.т. создает 
уровни управления. 

Виртуальные организации – предлагают рынку реальные товары и 
услуги, но обладают, в сравнении с традиционными компаниями, 
существенно меньшим (или вообще их не имеют) числом материальных 
характеристик. 

Власть – возможность осуществлять свою волю, воздействовать на 
поведение и деятельность людей с помощью каких-либо методов или 
средств. 

Внутренние переменные – ситуационный фактор внутри 
организации. К основным внутренним переменным относятся цели, 
структура, задания, технология и люди. 

Восприятие – активный психологический  процесс, во время 
которого происходит отбор стимулов и преобразование их в имеющие 
смысл образы. 

Выбор структуры – подход, который выделяет масштаб, в котором 
менеджмент принимает решения о форме структуры независимо от 
внешних условий. 
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Гигиенические факторы – согласно двухфакторной теории 
Герцберга – это факторы, лежащие в среде, окружающей сферу 
деятельности человека. Их отсутствие может вызвать 
неудовлетворенность, но не может активно мотивировать поведение. 

Горизонтальное разделение труда – степень распределения задач и 
заданий между сотрудниками или отделами организации. 

Группа – два лица или более, которые взаимодействуют друг с 
другом таким образом, что каждое лицо влияет на другого и испытывает 
на себе его влияние.  

Двухфакторная модель Герцберга – модель, согласно которой вся 
мотивация распадается на две большие категории: гигиенические факторы 
и мотивы. 

Декодирование – превращение сообщения в имеющую смысл 
форму. 

Делегирование полномочий – передача руководителем части 
возложенных на него полномочий, прав и ответственности своим 
компетентным сотрудникам. Д.п. позволяет освободить руководителя от 
менее сложных, рутинных дел и способствует повышению квалификации, 
чувства ответственности и самостоятельности сотрудников. 

Демократизация управления – один из стилей руководства, при 
котором управление в значительной степени децентрализовано, коллектив 
принимает участие в разработке и реализации управленческих решений, 
широко практикуется принцип делегирования полномочий. 

Дерево решение – схематическое представление сложного процесса 
принятия решения по какой-либо задаче. 

Децентрализация – в теории и практике управления один из 
основных методов руководства коллективом, при  котором руководитель 
значительную часть своих полномочий передает непосредственным 
исполнителям, что стимулирует инициативу, освобождает членов 
коллектива от докучливой опеки, полнее раскрывает потенциальные 
возможности личности. Однако при Д. возникает опасность появления 
признаков анархии, хаоса. 

  Диверсификация – распространение хозяйственно-сбытовой 
деятельности корпораций и фирм на новые рынки сбыта и сферы 
производства за счет расширения номенклатуры продукции и видов услуг. 

 Дивизиональная  организационная структура – тип 
организационной структуры, разработанный в интересах больших 
организаций, для которых функциональные структуры уже перестают быть 
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эффективными. Основными типами структур с отделениями являются 
региональные и продуктовые, а также структуры, ориентированные на 
покупателя. 

Дисфункциональный конфликт – конфликт, который приводит к 
уменьшению степени удовлетворенности работой, ослаблению 
сотрудничества между группами, снижению эффективности деятельности 
организации. 

Должностные инструкции – краткое изложение основных задач, 
требующих навыков и полномочий различных должностей в организации. 

Единоначалие – принцип построения организации, согласно 
которому подчиненный должен принимать полномочия только от одного 
начальника и быть ответственным только перед ним. 

 Жизненный цикл товара – время, в течение которого 
осуществляется проектирование, производство и реализация товара на 
рынке. 

Задания – предписанная работа, серия рабочих функций, которые 
должны быть завершены в определенной форме в рамках ограниченного 
периода времени. 

Задачи – конкретные краткосрочные цели, ориентиры. 
Закон Йеркса–Додсона – устанавливает зависимость между 

строгостью наказания и тяжестью проступка и доказывает, что строгость 
наказания разумна лишь до определенного предела, иначе может 
наступить спад в деятельности человека. 

Законная власть – влияние, основанное на традиции. Исполнитель 
верит, что руководитель имеет изначальное право отдавать приказания. 

Запрограммированное решение – выбор, путь к которому ведет 
через конкретную последовательность этапов или действий. Число 
возможных альтернатив в этом случае, как правило, ограничено. 

 Иерархия – расположение частей или элементов системы в порядке 
от высшего уровня к низшему, в теории и практике управления 
иерархические организационные структуры являются предметом 
пристального изучения и совершенствования. 

Иерархия потребностей Маслоу – подразделение всех 
потребностей людей на пять групп, осуществленное Абрахамом Маслоу. 
Им описаны следующие группы потребностей: физиологические, 
безопасности, социальные, уважения и самовыражения. 

Имидж – образ, репутация, мнение широкой публики, потребителей 
и клиентов о престиже предприятия, его товарах и услугах.  
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Имитация – процесс разработки модели реальной ситуации и 
выполнения экспериментов с целью понять, как будет реально изменяться 
ситуация. 

Инжиниринг – инженерно-консультационные услуги. 
Инновация – нарастающие и/или пошаговые изменения в продуктах 

и/или процессах, благоприятно воздействующие на практику функции, 
формы, результаты или использование ресурсов. 

Интровертность – способность личности к анализу своего 
внутреннего мира, своих мыслей и чувств. 

Интуиция – способность человека к мысленному определению 
связей между явлениями и конструктивным выводам, основанная на опыте 
и определенных способностях интеллекта. 

Информационно-управляющая система – формальная система 
обеспечения руководителей информацией, необходимой для принятия 
решений. 

Информация – совокупность сведений, данных, знаний об 
изучаемом объекте или явлении. В теории управления И. – совокупность 
сведений об изменениях, совершающихся в системе и окружающей ее 
среде, которая уменьшает степень неопределенности знаний о ходе 
процесса управления; предмет, средство и продукт управленческого труда. 

Канал связи – применительно к обмену информацией – средство 
передачи информации: письменной, устной, формальной, неформальной, 
пригодной для электронных средств связи. 

Качество – восприятие потребителем характеристик товара или 
услуги, в конечном счете того, что он ожидал получить, заплатив 
назначенную цену. 

Качество трудовой жизни – степень удовлетворения важных 
личных потребностей через деятельность в трудовой организации. 

Квалификационная характеристика – краткое изложение 
основных задач, навыков и умений, прав и обязанностей, предъявляемых к 
различным специальностям в организации. 

Кибернетика – наука об управлении, регулировании, связи, приеме, 
обработке и выдаче информации в любых сложных динамических 
системах. 

Классическая школа менеджмента – подход к управлению, 
сложившийся на раннем этапе и основанный на идентификации общих 
принципов для их рационального использования в организации. Теоретики 
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классической школы полагали, что можно отыскать лучшую систему 
организации путем определения основных функций данного бизнеса. 

Кодирование – перевод информации в коммуникационные символы. 
Коммуникации – обмен идеями, мнениями и информацией в устном 

или письменном виде, посредством символов или действий. 
Компромисс – достижение соглашения путем взаимных уступок и 

согласования спорных позиций, взглядов, мнений. 
Конкурентное отличие – высокая компетентность организации в 

какой-либо области, которая дает организации наилучшие возможности 
привлекать и сохранять клиентуру. 

Консалтинг – 1) управленческое консультирование, осуществляемое 
специализированными фирмами на коммерческих началах в форме 
советов, рекомендаций и разработок новых управленческих систем; 2) 
метод совершенствования практики менеджмента на конкретном 
предприятии. 

Контроль – процесс, обеспечивающий достижение организацией 
поставленных целей. 

Конфликт – несогласие между двумя или более сторонами, когда 
каждая сторона старается сделать так, чтобы были приняты именно ее 
взгляды или цели и помешать другой стороне сделать то же самое. 

Конформизм – социально-психологический феномен, 
выражающийся в готовности человека соглашаться с мнением коллектива, 
приспосабливаться к общественному мнению, избегать проявления своего 
несогласия и споров, пассивно принимать существующий порядок вещей.     

Косвенные факторы окружающей среды – факторы окружающей 
среды, которые могут не оказывать немедленного и непосредственного 
воздействия на деятельность организации, но тем не менее влияют на ее 
деятельность. 

Критерии для принятия решений  – нормы, с которыми можно 
соотнести альтернативные варианты решения. 

Культура организации – атмосфера или социальный климат в 
организации. 

Либеральный руководитель – руководитель, который дает своим 
подчиненным почти полную свободу в выборе рабочих задач и контроле за 
своей работой. 

Лидерство  (руководство) – предполагает процесс социального 
влияния, когда индивид намеренно воздействует на других людей, чтобы 
структурировать действия и отношения в группе или организации. 
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Линейные менеджеры – несут ответственность за выполнение 
деятельности, которая напрямую связана с удовлетворением потребностей 
потребителей. 

Личные качества  – множество атрибутов индивида, включая 
различные аспекты его личности, темперамент, мотивы и ценности. 

Матричная организация – тип адаптивной структуры, в которой 
члены сформированной группы несут ответственность за свою 
деятельность и перед руководителем данного конкретного проекта, где они 
работают постоянно. 

Межличностный стиль решения конфликтов – пятизвенная 
классификация подходов к разрешению конфликтов: недопущение 
конфликтных ситуаций, сглаживание, искусственное форсирование, 
использование компромиссов, решение сути конфликтной проблемы. 

Менеджер – это индивид, выполняющий работу с помощью других 
людей. 

Менеджмент как всеобщая  человеческая деятельность – 
предполагает принятие индивидом ответственности за свою деятельность 
и сознательные усилия, направленные на достижение определенного 
результата. 

Менеджмент как особая профессия – развивается по мере 
обособления различных элементов процесса труда, когда выполнение 
отдельных его функций возлагается не на наемных работников, а на 
собственников предприятия или их агентов. 

Методы управления – способы обеспечения непрерывного и 
целенаправленного воздействия на управляемый объект, которым может 
быть технологическая установка, коллектив или отдельная личность. 

Механизм управления – система экономических, организационных, 
правовых и прочих форм и методов управления. 

Механистическая организация  – организация, характеризующаяся 
высокой степенью специализации рабочих задач, тесной взаимосвязью 
ответственности и властных полномочий и централизацией процесса 
принятия решений. 

Миссия  – в планировании основная общая цель или задача 
организации. 

Моделирование – исследование явлений, процессов путем создания 
их моделей, один из основных методов теории познания; в теории 
управления особую роль играют методы экономико-математического 
моделирования, которое позволяет провести многовариантный анализ 
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ситуации или процесса и разработать для реализации оптимальный план 
действий. 

Модель – представление  предмета, системы или идеи в форме, 
отличной от формы целого, т.е. самого предмета. Модели играют 
полезную роль, потому что они упрощают реальность и тем самым 
облегчает возможность увидеть внутренние отношения. 

Мотивация – побуждение, стимулирующее деятельность человека 
или коллектива, направленные на достижение индивидуальных 
потребностей или общих для организации целей. 

Незапрограммированное  решение – выбор, который приходится 
делать в новой или неопределенной ситуации, или в ситуации с 
неизвестными факторами воздействия. 

Неформальная организация – спонтанно возникающие группы 
людей, которые регулярно вступают во взаимодействие для достижения 
определенной цели. 

Неформальная структура – нерегламентированные отношения 
членов организации, неизбежно возникающие в результате адаптации 
сотрудниками существующих систем к изменяющимся условиям и 
удовлетворяющие индивидуальные и групповые потребности. 

Норма управления – установленное экспериментально и 
организационно оформленное среднее количество сотрудников, 
подчиненных одному руководителю. Н.у. зависит от сложности 
управляемого процесса, оснащенности труда руководителя техническими 
средствами управления, знаний и опыта руководителя. 

Нормы – неформальные правила, выражающие ожидания группы по 
отношению к поведению ее членов. 

Обратная связь – имеет место в том случае, когда получатель 
демонстрирует реакцию на полученное сообщение. 

Организации – состоят из индивидов, которые для достижения 
определенных целей стремятся повлиять на других людей, посредством 
различных процессов, технологий, структур и культур, создающих 
материальные блага или способствующие росту благосостояния. 

Организационная структура – логическое соотношение уровней 
управления и функциональных областей, организованные таким образом, 
чтобы обеспечить эффективное достижение целей. 

Органическая организация – организация, ожидающая от 
сотрудников совместной деятельности и проявления инициативы при 
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решении возникающих проблем; должностные инструкции, равно как и 
правила и процедуры, не отличаются четкостью. 

Ответственность – обязательство выполнять задания и 
обеспечивать их удовлетворительное завершение. 

Открытая система – система взаимодействующая с внешней 
средой. 

Оценка деятельности – формальная процедура оценки работы 
сотрудника в основном путем сбора информации о выполнении 
поставленных задач. 

Патернализм – основная часть управления "школы человеческих 
отношений", утверждающая важность и целесообразность установления 
между работодателем и исполнителем психологического консенсуса, 
общих задач и интересов. 

Первичные потребности – психологические, обычно врожденные 
потребности, такие, например, как потребность самосохранения. 

Планирование – разработанный порядок, последовательность 
осуществления каких-либо мероприятий, выполнения работ. В управлении 
П. Является важнейшим этапом подготовки и реализации программы 
действий, который определяет цели, а также методы и средства, 
необходимые для выполнения поставленных задач. 

Платежная матрица – статистический метод принятия решений, 
помогающий руководителю выбирать из возможных альтернатив. 

Плоская структура – структура организации, характеризуемая 
малым числом уровней управления и широким объемом управления. 

Подразделение – формальная группа в организации, отвечающая за 
выполнение конкретного набора задач для организации в целом. 

Показатель результативности – специальный показатель, 
характеризующий уровень достижений на пути реализации поставленных 
целей. Используется в процессе контроля. 

Политика – общие ориентиры для действий и принятия решений, 
которые облегчают достижение целей. 

Полномочия – ограниченное право использовать ресурсы 
организации и направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий. 

Получатель – индивид, воспринимающий сообщение отправителя. 
Потребности – психологический или физиологический дефицит 

чего-либо, отраженный в восприятии человека. 
Правила – точное определение того, что следует делать в 

конкретной уникальной ситуации. 
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Предпосылка – предположение, рассматриваемое как истинное. 
Используется в качестве отправной точки в процессе принятия решений. 

Предприниматель – человек, который идет на риск при создании 
новой организации или при внедрении новой идеи, продукта или услуги. 

Принципы управления – основные исходные положения, 
определяющие закономерности формирования управляемой системы: ее 
структуру, методы воздействия на коллектив, систему мотивации и 
стимулирования, особенности технологии и технического оснащения 
управленческого труда. 

Приоритет – первенство во времени в осуществлении какой-либо 
деятельности, первенство в реализации изобретений, открытий и новых 
технологий. 

Прогнозирование – метод планирования, в котором предсказание 
будущего опирается на накопленный опыт и текущие предположения 
относительно будущего. 

Продуктовая организационная структура – структура, основным 
элементом которой являются отделения, ответственные за выпуск 
основных типов продукции. 

Проектная организационная структура – временная 
организационная структура, формируемая для достижения конкретной, 
четко очерченной цели. 

Производительность – в количественном выражении – это объем 
выпуска, деленный на объем потребленных ресурсов. В широком смысле – 
относительная эффективность и экономичность организации. 

Процедуры – предписание относительно того, какие действия 
предпринять в конкретной ситуации. 

Процесс управления – общий объем непрерывных взаимосвязанных 
действий или функций в рамках организации. 

Рациональное решение – выбор, подкрепленный результатами 
объективного анализа. Рациональное решение в отличие от основанного на 
суждении не зависит от опыта, накопленного в прошлом. 

Решение- выбор альтернативы. 
Риск – уровень неопределенности в предсказании результата. 
Руководители низшего звена – руководители в организации на 

уровне, находящемся непосредственно над уровнем неуправленческого 
персонала. 
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Руководитель высшего звена – руководитель, отвечающий за 
решения для организации в целом или для значительной части этой 
организации. 

Руководство организацией – способность оказывать влияние на 
отдельных лиц или на группы, побуждая их работать на достижение целей 
организации. 

Связующий процесс – в управлении – это процесс, необходимый 
для осуществления планирования, организации, мотивации и контроля. 
Основные связующие процессы – это принятие решений и коммуникации. 
Руководство также можно рассматривать как связующий процесс. 

Семантика – изучение способа использования слов и передаваемых 
ими значений. 

Сетка управления – двухмерный подход к оценке эффективности 
руководства. Согласно этому подходу в руководстве различаются 5 
основных стилей. 

Синергия – особенность сложных систем, в которых сумма 
составляющих ее элементов, свойства и возможности целого превышают 
свойства и возможности ее частей. 

Система – комплекс взаимосвязанных элементов, предназначенных 
для достижения целей. 

Системный подход – подход, предполагающий восприятие 
различных частей взаимодействующих видов деятельности как единого 
целого, и выбор оптимального решения для функции в целом. 

Ситуационный подход – концепция, утверждающая, что 
оптимальное решение есть функция факторов среды в самой организации 
и в окружающей среде. 

Слухи – информация, передаваемая по неформальным каналам 
сообщения. 

Специализированное разделение труда – с точки зрения 
технологии – это ситуация, при которой лица, лучшим образом 
справляющиеся с данной работой, выполняют ее для всей организации. 

Стандарт – конкретная цель, продвижение к которой поддается 
измерению. 

Стиль руководства – обобщенные виды поведения руководителя в 
отношениях с подчиненными в процессе достижения поставленных целей. 

Стратегическое планирование – набор действий и решений, 
предпринятых руководством, которые ведут к разработке конкретных 
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стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь 
своих целей. 

Стратегическое управление – подготовка и реализация 
генеральной, основной программы, направленной на достижение цели в 
любой области деятельности. С.у. обеспечивает способы и формы 
планирования, подготовки, а также методы осуществления управляющего 
воздействия на объект управления для достижения поставленных целей. 

Стратегия – принятие решений о том, в чем должен заключаться 
бизнес организации, где он будет осуществляться и как компания добьется 
поставленных целей. 

Структура – порядок организации группы, такой как распределение 
ролей ее участников. 

Тактика – краткосрочная стратегия для достижения цели, 
разрабатываемая обычно на уровне руководителей среднего звена. 

Текущий контроль – этап процедуры контроля, осуществляемый 
непосредственно в ходе проведения работ. 

Теория "У" – Термин Дугласа МакГрегора. В соответствии с этой 
теорией при соответствующих условиях люди будут стремиться к работе, 
тогда как преданность целям организации является функцией 
вознаграждений, связанных с достижением цели. Согласно этой теории 
большая часть населения обладает творческим потенциалом. 

Теория "Х" – термин Дугласа МакГрегора, относящийся к оценке 
автократического руководителя его исполнителей. Такой руководитель 
считает, что люди не любят работать, лишены всякого честолюбия, 
предпочитают, чтобы ими руководили, хотят защищенности, главный 
вывод – людей надо принуждать работать. 

Теория игр – метод моделирования, используемый для оценки 
воздействия решения на конкурентов. 

Теория систем – концепция, в соответствии с которой менеджеры 
должны рассматривать организацию как открытую систему 
взаимосвязанных частей, которая пытается достигнуть разнообразных 
целей в изменяющейся внешней среде. 

Технология – любое средство преобразования исходных 
материалов, будь то люди, информация или физические материалы – для 
получения желаемой продукции или услуг. 

Убеждение – приемы эффективного сообщения точки зрения одного 
человека другим. 
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Управление – целенаправленное воздействие руководителя или 
органов управления, согласующее и объединяющее совместный труд 
людей. 

Управление по целям – управление, основанное на выделении 
наиболее важных на данный период задач, на осуществление которых 
направляются основные усилия управляемой организации. 

Управление проектом – это сочетание людей, систем, методов. 
Требуемых для координации ресурсов, отпущенных для выполнения 
заданий и достижения поставленных целей. 

Управление человеческими ресурсами – эффективное 
использование человеческих ресурсов, направленное на повышение 
результатов деятельности организации. 

Фильтрация – тенденция искажения сообщений по мере их 
движения вверх, в них или на каком-либо уровне в пределах организации. 

Формальная группа – группа, специально сформированная 
руководством посредством организационного процесса. Ее целью обычно 
является выполнение какого-либо конкретного задания. 

Формальная структура – официальные документы или процедуры, 
определяющие разделение и координацию видов деятельности в 
организации. 

Фрустрация – стойкое состояние угнетенности и расстройства 
человеческой психики, разочарование, потери веры и жизненных 
ориентиров. Возникает при неудовлетворенности работой, своим 
социальным положением, при появлении непредвиденных трудностей и 
проявляется в душевной напряженности, обидчивости и даже в крайней 
агрессивности. 

Функции управления – конкретные обязанности, назначения или 
специализированные виды управленческой деятельности. Выделяют: 1) 
общие функции управления – планирование, организацию, мотивацию, 
контроль; 2) конкретные, или специальные, функции управления – 
перспективное и текущее экономическое и социальное планирование, 
организацию работы по стандартизации, учет и отчетность, экономический 
анализ, управление технической подготовкой производства, управление 
технологическими процессами, организацию метрологического 
обеспечения, сбыт продукции, финансовую деятельность, материально-
техническое снабжение и т.д. 
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Функциональная организационная структура – тип 
организационной структуры, построенной в соответствии с видами работ. 
Выполняемыми отдельными подразделениями. 

Функциональные менеджеры – несут ответственность за 
выполнение отдельных элементов технической или профессиональной 
деятельности. 

Функциональный конфликт – конфликт, который ведет к 
повышению эффективности деятельности организации. 

Харизма – влияние, основанное на свойствах личности 
руководителя или его способностях привлекать сторонников. 

Целевое управление – процесс, состоящий из четырех независимых 
этапов: 1) выработка ясной сжатой формулировки целей; 2) разработка 
реалистических планов их достижения; 3) систематический контроль и 
измерение качества работы и результатов; 4) принятие корректирующих 
мер для достижения планируемых результатов. 

Цели – в организации – это конкретные конечные состояния или 
искомые результаты, которых хотела бы добиться группа, работая вместе. 
Формальные организации определяют цели через процесс планирования. 

Централизация – положение. Когда высший менеджмент 
организации принимает относительно большое число решений. 

Школа научного менеджмента – представители этой школы 
попытались создать науку о промышленном  производстве. 

Экономические методы управления – совокупность способов 
воздействия путем создания экономических условий, побуждающих 
работников предприятия действовать в нужном направлении и добиваться 
поставленных целей. 

Экономический анализ – многочисленные методы для оценки 
затрат и выгод, а также относительной прибыльности деятельности. 

Экстравертность – по К.Юнгу, психологическая особенность 
личности, ориентированной на внешний мир, проявляющей интерес к 
деятельности с внешними объектами. 

Эталонная власть – влияние, основанное на личных свойствах 
оказывающего влияние. Такое воздействие приводит к тому, что 
исполнитель тянется к руководителю или даже отождествляет себя с ним. 

Этические нормы – система общих ценностей и правил этики, 
соблюдение которых организация требует от своих сотрудников. 



 264

Эффективность производства – рыночная стоимость 
произведенной продукции, деленная на суммарные затраты ресурсов 
организации. 
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	Концепция партисипативного управления. Человек в организации проявляет себя не только как исполнитель определенной работы или определенной функции. Он проявляет заинтересованность в том, как организована его работа, в каких условиях он работает, в том, как его работа сказывается на деятельности организации. То есть у него имеется естественное стремление участвовать в протекающих в организации процессах, которые связаны с его деятельностью в организации, но при этом выходят за рамки его компетенции, за рамки выполняемой им работы и решаемых им задач. 
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	 Мотивационная теория Д. МакКлелланда акцентирует внимание к потребности во власти как к желанию иметь влияние на других. Данный источник власти проявляется в следующем: дача настойчивых советов и стремление оказать помощь; вызов эмоций у других; укрепление своей репутации.
	По  мере того как способности исполнителя подходят вплотную к способностям руководителя, возрастает необходимость искать сотрудничества со стороны исполнителя, чтобы иметь возможность влиять на него без упора на властные полномочия. Основные формы такого влияния – это убеждение и привлечение к участию в управлении.
	Управление конфликтной ситуацией. Существуют несколько эффективных способов управления конфликтной ситуацией. Их можно разделить на две категории: структурные и межличностные.

	Межличностные стили разрешения конфликтов – уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и решение проблемы.
	Этапы разрешения конфликта через решение проблемы:
	Стресс – обычное и часто встречающееся явление. Мы все временами испытываем его – может быть, как ощущение пустоты в глубине желудка, когда вы встаете, представляясь в классе, или как повышенную раздражительность, или бессонницу во время экзаменационной сессии. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Как отмечает доктор Карл Альбрехт, автор книги "Стресс и менеджер": "Стресс – это естественная часть человеческого существования… Мы должны научиться различать допустимую степень стресса и слишком большой стресс…и нулевой стресс невозможен".


	Литература 
	Вопросы для обсуждения
	Адаптация  – процесс приспособления, реакция объекта управления на изменения внешней или внутренней среды.
	Двухфакторная модель Герцберга – модель, согласно которой вся мотивация распадается на две большие категории: гигиенические факторы и мотивы.
	 Дивизиональная  организационная структура – тип организационной структуры, разработанный в интересах больших организаций, для которых функциональные структуры уже перестают быть эффективными. Основными типами структур с отделениями являются региональные и продуктовые, а также структуры, ориентированные на покупателя.
	Дисфункциональный конфликт – конфликт, который приводит к уменьшению степени удовлетворенности работой, ослаблению сотрудничества между группами, снижению эффективности деятельности организации.
	Должностные инструкции – краткое изложение основных задач, требующих навыков и полномочий различных должностей в организации.
	Единоначалие – принцип построения организации, согласно которому подчиненный должен принимать полномочия только от одного начальника и быть ответственным только перед ним.
	 Жизненный цикл товара – время, в течение которого осуществляется проектирование, производство и реализация товара на рынке.
	Задания – предписанная работа, серия рабочих функций, которые должны быть завершены в определенной форме в рамках ограниченного периода времени.
	Закон Йеркса–Додсона – устанавливает зависимость между строгостью наказания и тяжестью проступка и доказывает, что строгость наказания разумна лишь до определенного предела, иначе может наступить спад в деятельности человека.

	Законная власть – влияние, основанное на традиции. Исполнитель верит, что руководитель имеет изначальное право отдавать приказания.
	Запрограммированное решение – выбор, путь к которому ведет через конкретную последовательность этапов или действий. Число возможных альтернатив в этом случае, как правило, ограничено.
	 Иерархия – расположение частей или элементов системы в порядке от высшего уровня к низшему, в теории и практике управления иерархические организационные структуры являются предметом пристального изучения и совершенствования.
	Иерархия потребностей Маслоу – подразделение всех потребностей людей на пять групп, осуществленное Абрахамом Маслоу. Им описаны следующие группы потребностей: физиологические, безопасности, социальные, уважения и самовыражения.
	Имитация – процесс разработки модели реальной ситуации и выполнения экспериментов с целью понять, как будет реально изменяться ситуация.
	Интуиция – способность человека к мысленному определению связей между явлениями и конструктивным выводам, основанная на опыте и определенных способностях интеллекта.
	Информационно-управляющая система – формальная система обеспечения руководителей информацией, необходимой для принятия решений.
	Информация – совокупность сведений, данных, знаний об изучаемом объекте или явлении. В теории управления И. – совокупность сведений об изменениях, совершающихся в системе и окружающей ее среде, которая уменьшает степень неопределенности знаний о ходе процесса управления; предмет, средство и продукт управленческого труда.
	Кибернетика – наука об управлении, регулировании, связи, приеме, обработке и выдаче информации в любых сложных динамических системах.
	Компромисс – достижение соглашения путем взаимных уступок и согласования спорных позиций, взглядов, мнений.
	Конформизм – социально-психологический феномен, выражающийся в готовности человека соглашаться с мнением коллектива, приспосабливаться к общественному мнению, избегать проявления своего несогласия и споров, пассивно принимать существующий порядок вещей.    




