
1 

 

Тема : Введение. Цели и задачи управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Цель: обеспечить усвоение понятия менеджмента как особого вида 

профессиональной деятельности. 

План: 

1.Понятие менеджмента как особого вида деятельности. 

2.Цели и задачи управления организациями. 

3.Особенности управления организациями различных организационно-правовых 

форм. 

1. Понятие менеджмента как особого вида деятельности. 

Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осуществляемой 

деятельности, направленной на достижение в ходе любой хозяйственной 

деятельности фирмы, действующей в рыночных условиях, определенных намеченных 

целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов.  

Иначе говоря, менеджмент - это управление в условиях рынка, рыночной 

экономике.  

Рассматривая суть понятия «менеджмент», важно уточнить некоторые входящие в 

его определение положения.  

Менеджмент - как самостоятельный вид профессиональной деятельности 

предполагает, что менеджер независим от собственности на капитал фирмы, в которой он 

работает.  

Он может владеть акциями фирмы, а может и не иметь их. Труд менеджера - это 

производительный труд, возникающий в условиях комбинирования 

высокотехнологичного производства с высоким уровнем специализации работников, 

обеспечивающий связь и единство всего производственного процесса. Поэтому 

менеджмент объединяет работников различных специальностей: инженеров, экономистов, 

психологов, бухгалтеров и других, работающих под руководством менеджера, 

управляющего предприятием, отделением или фирмой в целом.  

Термин «менеджер» обозначает принадлежность конкретного лица к 

профессиональной деятельности в качестве управляющего фирмы. Профессиональный 

менеджмент как самостоятельный вид деятельности предполагает наличие в качестве 

субъекта этой деятельности специалиста менеджера и в качестве объекта - 

хозяйственную деятельность фирмы в целом или ее конкретную сферу.  

Под хозяйственной деятельностью в определении менеджмента понимается 

деятельность фирмы:  

 в любой отрасли экономики, промышленности; торговле, 

строительстве, транспорте и др.;  

 в любой сфере деятельности фирмы: производство, сбыт, финансы, 

если она направлена на получение прибыли как конечного результата или 

предпринимательского дохода. 

Таким образом, «менеджмент» относится только к тем категориям фирм или 

предприятий, которые осуществляют свою деятельность в целях получения 

прибыли (предпринимательского дохода), независимо от характера такой 
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деятельности. То есть, менеджмент охватывает не только деятельность промышленных 

фирм, но также и банков, гостиниц, транспортных компаний и других хозяйственных 

единиц, выступающих на рынке как самостоятельные экономические субъекты.  

Содержанием хозяйственной деятельности фирмы является обеспечение процесса 

производства всеми необходимыми ресурсами и организация технологического цикла в 

целом, а именно: разработка и совершенствование технологии производства; обеспечение 

требуемого уровня качества продукции; материально-техническое снабжение процесса 

производства и т.д. 

Определение целей деятельности фирмы на ближайшую и дальнюю перспективы 

- это главное в менеджменте. Управление путем постановки целей осуществляется с 

учетом оценки потенциальных возможностей фирмы и ее обеспеченности 

соответствующими ресурсами.  

Различают цели общие и специфические. Общие цели отражают концепцию 

развития фирмы в целом, специфические цели разрабатываются в рамках общих целей 

по основным видам деятельности фирмы.  

Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов предполагает 

достижение целей при минимуме затрат и максимуме эффективности, что 

осуществляется в процессе управления, когда группа сотрудничающих людей 

(работников фирмы) направляет свои действия на достижение общих целей на основе 

соответствующей мотивации их труда.  

Хотя возникновение менеджмента относят к концу 19 века, роль его была 

осознана лишь в 30-е годы 20 века. К этому времени данная деятельность стала 

профессией, область знаний - самостоятельной дисциплиной, а социальный слой 

менеджеров превратился во влиятельную общественную силу. Эта роль особенно 

возрастает с появлением корпораций - гигантов, которые обладают огромным 

экономическим, производственным и научно техническим потенциалом. По своей мощи 

эти корпорации сопоставимы с целыми государствами. В зависимости от крупнейших 

корпораций находятся правительства стран и власти целых регионов. Крупнейшие 

корпорации имеют свои филиалы во всем мире, где устанавливают правила 

распределения материальных благ, владеют огромным информационным потенциалом. 

Решения менеджеров таких корпораций определяют судьбу миллионов людей.  

Ни следует забывать и о малом бизнесе. В зрелой рыночной экономике это 95% 

всех фирм, а для большинства населения - это работа. Устоять, выжить в конкурентной 

борьбе этим предприятиям невозможно без эффективного менеджмента.  

Роль менеджмента для работающего в условиях рынка, конкурентной среды 

предприятия сложно переоценить. Успешная деятельность на товарном рынке в острой 

конкурентной борьбе требует знания механизмов эффективной работы. Сегодня уже 

никто не полагается на удачу и интуицию. Благополучие организации - результат 

продуманной деятельности руководства и персонала компании.  

По данным американского института экономики, до 70% прибыли предприятия 

получают за счет управления организацией и подготовки кадров соответствующей 

квалификации, т.е. эффективного менеджмента.  

Роль менеджмента заключается в эффективной деятельности организации, т.е. 

получении прибыли и конкурентоспособности предприятия на экономическом рынке.  
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2. Цели и задачи управления организациями. 

Менеджмент призван создавать условия для успешного функционирования фирмы, 

исходя из того, что прибыль является не причиной существования фирмы, а результатом 

ее деятельности. Прибыль создает определенные гарантии дальнейшему 

функционированию фирмы, поскольку только прибыль и ее накопление на предприятии в 

виде различных резервных фондов позволяют ограничивать и преодолевать риски, 

связанные с реализацией товаров на рынке. Ситуация на рынке постоянно меняется, 

происходит изменения в положении на рынке конкурентов, в условиях и формах 

финансирования и т.д. Целью менеджмента в этих  условиях является постоянное 

преодоление риска или рисковых ситуаций  не только в настоящем, но и в будущем, для 

чего требуется наличие определенных резервных денежных средств и предоставление 

менеджерам определенной степени свободы и самостоятельности в хозяйственной 

деятельности в целях быстрого реагирования и адаптации к изменяющимся условиям. 

Конечной целью менеджмента является обеспечение прибыльности, или 

доходности в деятельности фирмы путем рациональной организации производственного 

процесса, включая управление производством и развитие технико-технологической базы, 

а также эффективное использование кадрового потенциала при одновременном 

повышении квалификации, творческой активности и локальности каждого работника.  

Прибыльность фирмы свидетельствует об эффективности ее производственно-

сбытовой деятельности, которая достигается путем минимизации затрат и максимизации 

доходов от результатов производства - выпуска продукции или услуг.  

Важнейшими задачами менеджмента являются:  

 организация производства товаров и услуг с учетом потребностей 

потребителей на основе имеющихся материальных и людских ресурсов;  

 обеспечение рентабельности деятельности предприятия и его 

стабильного положения на рынке.  

В связи с этим в задачи менеджмента входит:  

 обеспечение автоматизации производства и переход к использованию 

работников, обладающих высокой квалификацией; 

 стимулирование работы сотрудников фирмы путем создания для них 

лучших условий труда и установления более высокой заработной платы;  

 постоянный контроль за эффективностью деятельности фирмы; 

 координации работы всех подразделений фирмы;  

 постоянный поиск и освоение новых рынков. 

 К задачам, решаемым в менеджменте, относятся также  

 определение конкретных целей развития фирмы; 

 выявление приоритетности целей, их очередности и 

последовательности решения; 

 разработка стратегии развития фирмы: хозяйственных задач и путей 

их решения;  

 выработка системы мероприятий для решения намечаемых проблем 

на различные временные периоды; 
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 определение необходимых ресурсов и источников их обеспечения; 

установление контроля за выполнением поставленных задач.  

Выполнение задач менеджмента по регулированию, организации, координации и 

контролю за производственным процессом и достижение намеченных целей получает 

оценку на рынке. 

Задачи управления непрерывно усложняются по мере роста масштабов 

производства, требующего обеспечения все возрастающими объемами ресурсов – 

материальных, финансовых, трудовых и т.д. 

 

3.Особенности управления организациями различных организационно-

правовых форм. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает следующие организационно-правовые 

формы предприятий и организаций, являющихся юридическими лицами: 

 хозяйственные товарищества и общества; 

 производственные кооперативы; 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

 некоммерческие организации. 

В свою очередь, хозяйственные товарищества и общества имеют такие 

разновидности, как: 

 полное товарищество; 

 товарищество на вере; 

 общество с ограниченной ответственностью; 

 общество с дополнительной ответственностью; 

 акционерное общество открытого типа; 

 акционерное общество закрытого типа; 

 дочерние и зависимые общества. 

Управление организацией в условиях нестабильной, постоянно меняющейся 

рыночной среды становится все более предпринимательским. Предпринимательское 

управление как один из новых подходов акцентирует внимание на поиске новых 

возможностей, что позволяет организации быстрее адаптироваться и гибко реагиро-

вать на происходящие изменения.  

Характерными признаками предпринимательской организации являются:  

 поиск новых возможностей;  

 гибкость;  

 адаптивность;  

 способность к непрерывным изменениям и обновлению;  

 нацеленность на инновацию.  

Предпринимательской может быть любая организация, как коммерческая, так 

и некоммерческая. Это может быть вновь создаваемая и уже существующая 

организация любого размера - малая, средняя, крупная. Определяющим здесь 

являются не продукция и услуги, предлагаемые организацией, не разрабтываемые 

технологии, не используемые организационные структуры, а тип поведения, стиль 

работы, действия, осуществляемые для поддержки предпринимательства.  
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Главное, что отличает предпринимательскую организацию, - это поиск новых 

возможностей.  

Основой предпринимательской организации является предпринимательский 

процесс от определения возможностей до их реализации, который должен 

осуществляться на всех уровнях иерархии. Все остальное: стратегии, 

организационные структуры, ресурсы, решения и т. п., постоянно меняется, так как 

служит для поддержания предпринимательского процесса. Это возможно лишь при 

условии, что предпринимательское мышление становится основой управления 

организацией, а предпринимательство - философией управления. Организационная 

структура предпринимательской организации характеризуется гибкостью, 

небольшим числом иерархических уровней, децентрализацией, низкой степенью 

формализации, сетевым построением.  

В предпринимательской организации формируется новый тип менеджера - 

менеджер-предприниматель вместо менеджера-администратора. Философия 

управления предпринимательской организации - меньше менеджмента, больше 

предпринимательства. Люди, работающие в предпринимательской организации, 

должны ощущать себя членами сообщества предпринимателей, испытывать 

чувство сопричастности. Для этого поощряются различные формы сотрудничества, 

поддерживаются различного рода внутриорганизационные объединения, например 

малые группы. Их успешное использование в известной на рынке персональных 

компьютеров компании Apple подтолкнуло IВM к созданию своего варианта малых 

бригад (автономные трудовые отряды). Люди, а не формальные процедуры 

определяют успех предпринимательской организации, поэтому принятие решений 

часто осуществляется по неформальным правилам. Большое значение имеют 

профессиональные знания и личные контакты внутри организации. Решения часто 

основаны на интуиции, а не на рациональном расчете, и связаны с риском.  

Поиск новых возможностей, который лежит в основе предпринимательской 

организации, требует самоуправления. Суть его состоит не в развитии 

традиционных форм демократизации управления (коллективное принятие решений, 

развитие различных форм участия членов трудового коллектива в управлении и 

т.п.), а в передаче предпринимательских полномочий, предоставлении каждому 

работающему права самостоятельно принимать и реализовывать решения в рамках 

своей компетентности. Контроль со стороны руководства ограничен и направлен на 

конечные результаты. Предпочтение отдается самодисциплине и самоконтролю.  

Чтобы выявлять новые возможности, необходимо располагать правильной и 

своевременной информацией. Развитие самоуправления означает возможность ее 

получения и интенсивного обмена ею между всеми работниками, доступ к 

необходимой информации, эффективные коммуникации между высшим ру-

ководством и другими членами организации. В этих целях компания Мicrosoft, 

мировой лидер в разработке программных продуктов, создала и успешно использует 

внутри организации систему электронной почты, по которой любой из сотрудников 

может напрямую обратиться к главе корпорации Виллу Гейтсу.  

Так как решения часто принимаются на том уровне, на котором реализуются, 

то самоуправление предполагает перемещение не только информации, но и ресурсов 
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внутри организации, обеспечение ими работников для самостоятельного исполь-

зования.  

За последние 20-30 лет крупные зарубежные компании в сфере бизнеса, такие, 

как IВМ, Johnson and Johnson, Microsoft и др., прошли путь от традиционного 

предпринимательства к внутреннему предпринимательству и наконец к созданию 

предпринимательских организаций.  

 

Контрольные вопросы 

1.Что включает в себя понятие «менеджмент» и почему необходимо управление? 

2.В чем отличие управленческого труда от других его видов?  

3.Сравните понятия «предприниматель», «менеджер», «бизнесмен». 

4.В чем заключается цель менеджмента? 

5.Назовите основные задачи менеджмента? 

6.Перечислите организации различных организационно-правовых формы. 

7.В чем заключается особенность управления организациями различных организационно-

правовых форм. 

 

 Тема: Функции менеджмента. Организация как функция менеджмента. 

Цель: обеспечить усвоение функций менеджмента и их характеристику, понятие 

организации и условия ее четкой работы. 

ПЛАН: 

1. Планирование: сущность и виды. 

2. Организация: принципы, формы. 

3. Мотивация. 

4. Контроль. 

1. Планирование: сущность, виды. 

Всю многообразную деятельность по управлению организацией как 

социотехнической системой можно представить в виде процесса выполнения 

ограниченного числа функций.  

Функция – вид деятельности, с помощью которой субъект управления 

(руководитель, менеджер) воздействует на управляемый объект (трудовой коллектив). 

Ключевыми функциями являются: 

 планирование; 

 организация; 

 мотивация; 

 контроль. 

  Иногда указывается большее число функций, но любые иные виды 

управленческой деятельности работают на эти основные функции. Выполнение всех этих 

функций пронизано процессами принятия решений и процессами передачи информации 

(коммуникациями). 

 Планирование – стадия процесса управления, на которой определяются цели 

деятельности и необходимые для этого средства и действия. 
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 Планированием прокладывается курс, по которому организация будет идти, чтобы 

достичь цели. 

Римский философ Сенека однажды высказался: «Когда не знаешь, какая гавань 

тебе нужна, любой ветер будет попутным». 

Планирование - один из экономических методов управления, выступающий как 

основное средство использования экономических законов в процессе хозяйствования. 

Планирование служит для подготовки принятия решений. 

Планированию можно дать следующее определение. 

Планирование – это систематическая подготовка принятия решений о целях, 

средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных 

альтернативных действий в ожидаемых условиях. 

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремиться 

определить и контролировать развитие предприятия в перспективе. Поэтому надежность 

планирования зависит от точности фактических показателей прошлого. Для точного 

планирования необходимо получить как можно больше достоверной информации о рынке 

и о деятельности предприятия. Она обеспечивается бухгалтерским учетом и обширной 

статистической базой. 

Различают перспективное, стратегическое и текущее планирование. 

Процесс планирования включает в себя четыре этапа: 

 выработку общих целей предприятия; 

 детализацию и конкретизацию целей; 

 определение путей, экономических и иных средств достижения этих 

целей; 

 контроль над достижением целей. 

В зависимости от того или иного признака выделяются различные виды 

планирования. 

По степени охвата: 

 общее планирование, охватывающее всю сферу деятельности 

фирмы; 

 частное планирование, охватывающее определенные сферы 

деятельности. 

По содержанию планирования: 

 стратегическое (поиск новых возможностей); 

 тактическое (создание определенных предпосылок); 

 оперативное (реализация возможностей). 

По предмету планирования: 

 целевое планирование (определение целей); 

 планирование средств (материальные ресурсы, трудовые ресурсы, 

финансы); 

 программное планирование (планирование программ производства и 

сбыта); 

 планирование действий (специальные продажи, многоуровневый 

маркетинг). 
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По сферам функционирования: 

 планирование производства; 

 планирование сбыта; 

 планирование персонала; 

 расширенное общее планирование. 

По срокам: 

 краткосрочное планирование (полугодовое, квартальное, месячное, 

недельное); 

 среднесрочное планирование ( на срок от 1 до 5 лет); 

 долгосрочное планирование ( на срок от 5 и более лет). 

По возможности изменения планов: 

 жесткое планирование; 

 гибкое планирование. 

Весь процесс планирования на предприятии делится на две стадии: разработка 

стратегии фирмы (перспективное, стратегическое планирование) и определение тактики 

(оперативное, тактическое планирование). 

 

2. Организация: принципы, формы. 

Функция организация нацелена на то, чтобы претворить намеченные планы в 

жизнь. Она предполагает формирование структуры организации или определение того, 

кто именно должен выполнять каждое конкретное задание, и также обеспечение всем 

необходимым для нормальной работы – персоналом, оборудованием, заданиями, 

денежными средствами и др. 

Организация – управленческая деятельность, посредством которой система 

управления приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе 

планирования. Содержание организации как функции менеджмента состоит в 

установлении постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями 

предприятия, определении порядка и условий функционирования предприятия. То есть, 

организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координируется 

для достижения общих целей.  

Работа организации действует на принципах (табл.1). 

Таблица 1.   Принципы организации. 

Принципы Определение Внимание на 

производственный процесс 

Непрерывность  Требование движения предметов 

труда, при котором каждая 

последующая операция начинается 

сразу после окончания 

предшествующей 

Сокращение потерь 

рабочего времени, 

обеспечение минимальной 

длительности 

производственного цикла. 

Параллельность  Требование одновременности 

выполнения отдельных операций и 

частей производственного процесса, 

обеспечиваемое за счет совмещения 

или перекрытия их длительностей 

Сокращение 

межоперационных потерь 

рабочего времени, 

минимизация длительности 

производственного цикла. 

Прямоточность  Пространственное сближение Сокращение транспортных 
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рабочих мест и однонаправленность 

движения предметов труда от 

начальной до конечной операции 

перерывов, минимизация 

длительности 

производственного цикла 

Ритмичность  Периодическая повторяемость 

определенных процессов и их частей 

через строго установленные 

промежутки времени, чередование 

производственных процессов и их 

частей в заданной 

последовательности 

Повышение 

производительности труда, 

уровня использования 

производственной 

мощности предприятия 

Пропорциональность Согласованность всех элементов 

производственного процесса по 

производительности и 

производственной мощности 

Снижение потерь рабочего 

времени, простоя 

оборудования, уменьшение 

незавершенного 

производства 

 

 Построение организации базируется на ее стратегических планах. 

Организационное планирование включает следующие этапы: 

1.Деление организации по горизонтали на блоки, соответствующие важнейшим 

направлениям деятельности.  

2.Установление соотношения полномочий различных должностей. При этом 

руководство устанавливает цель команд, если необходимо, производит дальнейшее 

деление на более мелкие организационные подразделения, чтобы более эффективно 

использовать специализацию и избежать перегрузки руководства. 

3.Определение должностных обязанностей как совокупность определенных задач 

и функций и поручение их выполнение конкретным лицам. В организациях, деятельность 

которых в значительной мере связана с технологией, руководство разрабатывает даже 

конкретные задачи и закрепляет их за непосредственными исполнителями, которые и 

несут ответственность за их удовлетворительное выполнение. 

Для  построения организации существуют следующие ее формы. 

Концентрация – процесс сосредоточения производства на более крупных 

предприятиях, производствах. Например, государственный концерн по производству 

цветных и драгоценных металлов «Норильский никель». 

Специализация – выделение особого (специализированного) вида производства и 

создание нового производственного процесса, подразделения. Например, на 

автотранспортных предприятиях осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки 

выделяется в самостоятельную деятельность станции технического обслуживания. 

Комбинирование – производство продукта ведется из готовой продукции 

предыдущего передела или отходов производства других переделов. Например, в одном 

предприятии могут осуществляться производственные процессы разных отраслей 

промышленности, представляющие собой последовательные ступени обработки сырья; 

также могут объединяться производственные процессы, одни из которых играют 

вспомогательную роль по отношению к другим: обработка отходов или выроботка 

побочных продуктов. 
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Кооперирование – установление производственных связей между производителями 

на основе их специализации. Например, предприятия строительного и дорожного 

машиностроения получают шасси с автомобильных заводов, трактора – с тракторных 

заводов, подшипники – с шарикоподшипниковых заводов. 

Современное общество можно представить как совокупность различных 

организаций, отличающихся видами деятельности, размерами, правовыми формами, 

целями.  

Классификация организаций предполагает их объединение по определенным 

критериям: 

 вид деятельности (хозяйственные и общественные организации); 

 размер; 

 форма собственности (государственные, муниципальные, частные, 

общественные или организации со смешанной формой собственности); 

 источники финансирования (бюджетные и небюджетные организации); 

 формализация; 

 прибыль (коммерческие и некоммерческие организации);  

 организационно-правовая форма и др.    

Организация управления обеспечивает создание наиболее благоприятных условий 

для достижения поставленных целей в установленный период времени при минимальных 

затратах производственных ресурсов. 

 

3. Мотивация. 

Для обеспечения успешного выполнения работы и продвижения к намеченным в 

планах целям менеджер должен побуждать людей эффективно трудиться. Для этого 

осуществляется материальное и моральное стимулирование, создаются условия для 

проявления активности работников и их саморазвития, т.е. мотивация. 

Поскольку менеджер достигает целей организации через своих подчиненных, то в 

этом смысле функция мотивации является самой существенной. 

Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, 

побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достижение 

определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания, 

добросовестности и настойчивости.  

Одну и ту же работу человек может делать, затрачивая различные усилия. Он 

может работать в полную силу, а может и в полсилы. Также он может стремиться брать 

работу легче, а может браться за сложную и тяжелую работу, может выбирать решение 

простое, а может искать и браться за сложное решение. Все это отражает, какие усилия 

готов затрачивать человек. И зависит это от того, насколько он мотивирован на затрату 

больших усилий при выполнении своей работы. 

Человек может по-разному стараться, выполняя свою роль в организации. 

Одному может быть безразлично качество его труда, другой может стремиться делать все 

наилучшим образом, работать с полной отдачей, не отлынивать от работы, стремиться к 

повышению квалификации, совершенствованию своих способностей в работе. 
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Настойчивость продолжать и развивать начатое дело – важная характеристика 

деятельности, т.к. часто встречаются люди, быстро теряют интерес к начатому делу. 

Отсутствие настойчивости также негативно сказывается на доведении дела до конца. 

Работник может выдвигать прекрасные идеи и ничего не делать для их выполнения, что 

на практике будет оборачиваться для организации упущенными возможностями. 

Добросовестность, означающая ответственное выполнение работы, т.е. с учетом 

всех необходимых требований и регулирующих норм, для многих видов работ является 

важнейшим условием их успешного выполнения. Человек может иметь хорошие 

квалификацию и знания, быть способным и созидательным, много работать. Но при этом 

может относиться к своим обязанностям безответственно. Руководство организации 

должно стараться строить систему мотивирования таким образом, чтобы она развивала 

добросовестность. 

Направленность как характеристика деятельности человека указывает на то, к чему 

он стремиться, осуществляя определенные действия. Для управления очень важно знать 

направленность действий человека, однако не менее важно уметь с помощью 

мотивирования ориентировать эти действия в направлении достижения определенных 

целей. 

По оценкам  специалистов, от 30 до 50 % работников побуждаются к эффективной 

работе деньгами. Остальных побуждает к действию более возвышенные потребности: в 

знаниях, авторитете, творчестве. Людьми движут нравственные идеалы, великие цели, 

моральные убеждения, привычки, традиции и т.д. 

 

4.Контроль. 

Как было сказано ранее, управление представляет собой повторяющийся 

круговорот осуществления функций и принятия решений. Это непрерывный процесс 

целенаправленных действий. Планы не всегда претворяются в жизнь так, как они 

первоначально были разработаны; люди не всегда четко и правильно выполняют задачи; 

внешняя среда меняется, и организация должна адаптироваться к ней. 

Определение того, достигла ли организация своих целей, когда следует начинать 

процесс адаптации, достигается с помощью контроля. Иными словами, менеджеры с 

помощью контроля постоянно проверяют, насколько то, что происходит в 

действительности, соответствует тому, что должно быть. 

Определение контроля следующее: это процесс установления отклонения от 

предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной деятельности. 

Контроль – управленческая деятельность, заключающаяся в проверке и 

сопоставлении фактических результатов с заданными. Эта функция осуществляется 

через наблюдения, проверку всех сторон деятельности, учет и анализ. По данным 

контроля корректируются ранее принятые решения.  

Контроль называют также обратной связью. Воздействуя на объект управления, 

получают информацию о новом состоянии. На основании этой информации принимают 

новые решения и осуществляют новые воздействия. 

С помощью контроля руководство определяет, правильно ли его решения, не 

нуждаются ли они в корректировке; контроль обнаруживает ошибки в деятельности, 

следовательно, создает возможность их устранить, исправить, чтобы выполнить типовые 
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задания и достичь поставленных целей; он используется для стимулирования успешной 

деятельности. 

Функцию контроля выполняет каждый руководитель, это неотъемлемая часть его 

должностных обязанностей. Объектом контроля выступает организация. Внутри 

организации контролю подвергаются проходящие в ней процессы и отдельные элементы 

системы. Предметом контроля производства является количество и качество продукции, 

соблюдение технологии, сроки выполнения работ. Менеджеры, отвечающие за финансы 

фирмы, контролируют доходы и расходы фирмы, сравнивают величину фактически 

полученной прибыли с ожидаемой. Менеджера по кадрам интересует все, что связано с 

людьми; например, нет ли опозданий, прогулов и других нарушений дисциплины и т.д. 

субъектами контроля выступают как менеджеры фирмы, так и государственные органы.  

Функции находятся в определенном круговороте и составляют замкнутый цикл 

менеджмента. Функции взаимно связаны и взаимообусловлены: ни одно звено из этой 

цепи не выкинешь. 

Взаимосвязь функций и цикличность процесса управления проявляются в том, что 

движение от стадии планирования к контролю взаимно лишь путем выполнения работ, 

связанных с организацией процесса и с мотивированием работающих. Результаты 

контроля дают импульсы планированию, коррекции всей остальной деятельности по 

выполнению функций. Практически функции взаимопроникают: в любом плане всегда 

имеется стадия организации, т.е. создания реальных условий для достижения 

запланированных целей; без планов невозможно контролировать результаты; контроль 

для персонала может быть мощным мотивационным фактором и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что представляют собой управленческие функции? 

2. Опишите взаимосвязь функций управленческого цикла. 

3. Чем определяется эффективность планирования? 

4. Какие виды планирования выделяют? 

5. По каким принципам действует функция организации? 

6. Назовите этапы и формы построения организации.       

7. Что такое мотивация? 

8. Какова роль контроля в управлении? 

9. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

10.Перечислите критерии, по которым классифицируют организации. 

 

 Тема: Внутренняя и внешняя среда организации. 

Цель: обеспечить усвоение понятий внутренней и внешней среды, их факторы. 

 

План: 

1.Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные. 

2.Внешняя среда и ее воздействие на организацию. 

1.Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные. 

Любое экономическое явление всегда существует в определенной среде. Это 



13 

 

можно сказать и об организациях.  

Фирма, перерабатывая ресурсы, производит продукцию либо оказывает услуги. 

Товары и услуги поставляются на рынок, обеспечивая покупателей соответствующей 

информацией (свойства товара, места продажи, гарантии и т.д.). С рынка фирма получает 

деньги и опять-таки информацию (объемы и темпы продаж, данные о товарах 

конкурентов и т.д.).  

Фирма взаимодействует с поставщиками сырья, финансовыми органами (банками, 

налоговыми службами, страховыми компаниями), посредниками (транспортными уч-

реждениями, торговыми агентами и т.д.), рекламными агентствами. Изучает 

общественное мнение.  

Фирма работает в определенной стране. В этой стране существуют определенная 

общая экономическая и политическая ситуация, определенный уровень научно-техничес-

ких достижений, культурные и иные традиции.  

Все вышеперечисленное составляет среду, в которой осуществляется 

функционирование фирмы. Среда воздействует на это функционирование. Для 

эффективного управления фирмой нужно понимать действие факторов среды, уметь не 

только определять влияние на организацию множества факторов, но и предвидеть это 

влияние.  

Факторы среды принято называть переменными. Эти факторы действуют как 

внутри организации, так и за ее пределами.  

Под внутренними переменными понимают ситуационные факторы внутри 

организации. Они находятся в поле зрения менеджеров.  

Главными переменными внутренней среды организации являются структура, 

кадры, внутриорганизационные процессы, технология и организационная культура.  

Как уже говорилось, формальные организации состоят из подразделений, уровней 

управления. Взятые в единстве и логическом соотношении между собой, они образуют 

определенную структуру организации.  

Структура устанавливает также взаимоотношения уровней управления и 

функциональных подразделений, которые позволяют наиболее эффективно достигать 

целей организации.  

Образование структуры - следствие разделения труда между специалистами его 

разных видов. Так, труд разделен между технологами, механиками, экономистами и др. 

При производстве любого продукта работа разделяется на многочисленные малые 

операции, что тоже представляет собой конкретную специализацию труда. В больших 

организациях специалисты группируются в пределах функциональных областей (отделов, 

подразделений). Управленческий труд - также специализированный вид труда. Внутри 

него тоже происходит специализация - разделение на конкретные виды управленческого 

труда, в результате чего выделяются уровни управления.  

Внутриорганизационные процессы, формируемые и направляемые менеджментом, 

включают три основных подпроцесса: координацию, принятие решений, коммуникацию. 

Координация может осуществляться путем непосредственного руководства действиями в 

виде распоряжений, приказов и предложений, а также посредством создания системы 

норм и правил, касающихся деятельности организации.  

Процедуры и нормы принятия решений по-разному формируются менеджментом в 
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различных организациях. Широко известен опыт японских фирм, когда принятие решений 

осуществляется снизу вверх. Есть много организаций, где решения принимаются только 

на верхнем уровне - генеральным директором или президентом компании. Существуют 

организации, в которых право принятия решения передается (делегируется) на нижние 

уровни иерархии - например, начальникам отделов или цехов.  

Применяемые в организации нормы и формы коммуникации оказывают большое 

влияние на климат внутри организации. Есть организации, в которых практикуется 

преимущественно письменная форма коммуникаций. Имеются организации, где все 

контакты в основном осуществляются в виде разговора. Многие организации применяют 

комбинацию этих форм. В последнее время широкое распространение получает 

коммуникация посредством использования электронной почты. Все аспекты 

коммуникационных процессов находятся под влиянием управления и составляют предмет 

особой заботы руководства организации в том случае, если оно стремится к созданию 

наилучшей атмосферы внутри организации.  

Технология - это технические средства и способы их комбинирования и 

использования для получения конечного продукта, создаваемого организацией. Она 

является предметом самого пристального внимания со стороны менеджмента. Управление 

должно решить, какую технологию использовать и как сделать это наиболее эффективно. 

В последнее время в связи с появлением все более передовых технологий данная задача 

менеджмента становится сложной и значимой. Это связано с тем, что ее решение может 

привести к важным и далеко идущим положительным последствиям для организации, но 

может также вызвать и негативные процессы во внутренней жизни организации, 

разрушить ее структуру, лишить работников побуждающих начал к деятельности. 

Поэтому в современных условиях менеджмент не может рассматривать технологии 

только с точки зрения повышения производительности и эффективности. Очень важно 

учитывать то, как новые технологии могут повлиять на климат внутри организации, как 

они могут подействовать на ее «организм».  

Кадры являются основой любой организации. Без людей нет организации. 

Представьте себе организацию, которую покинули все ее работники. В этом случае 

остались бы здания, оборудование, документы и т.п., а самой организации не стало бы. 

Организация живет и функционирует только потому, что в ней есть люди. Люди в 

организации создают ее продукт, они формируют культуру организации, ее внутренний 

климат, от них зависит то, чем является организация.  

В силу такого особого положения люди в организации являются для менеджмента 

«предметом номер один». Менеджмент формирует кадры, устанавливает систему 

отношений между ними, включает их в созидательный процесс совместной работы, 

способствует их развитию, обучению и продвижению по работе.  

Люди, работающие в организации, отличаются друг от друга по многим 

параметрам: полу, возрасту, образованию, национальности, семейному положению и т.п. 

Все эти отличия могут оказывать серьезное влияние как на качество работы и поведение 

отдельного работника, так и на действия и поведение других членов организации. В связи 

с этим менеджмент должен строить свою работу с кадрами таким образом, чтобы она 

способствовала достижению положительных результатов поведения и деятельности 

каждого отдельного человека. В отличие от машины человек имеет желания и эмоции. А 
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это может влиять на результаты его труда. В этой связи менеджменту приходится решать 

ряд чрезвычайно сложных задач, от чего в большой степени зависит успех 

функционирования организации.  

Организационная культура - это устойчивые нормы поведения, ценности и 

верования относительно того, как данная организация должна и может реагировать на 

внешние воздействия, как следует вести себя в организации, каков смысл ее 

функционирования и т.п. Носителями организационной культуры являются люди, но 

вырабатывается она и формируется в значительной мере менеджментом и, в частности, 

высшим руководством. Являясь всепронизывающей составляющей организации, 

организационная культура оказывает значительное влияние, как на ее внутреннюю жизнь, 

так и на ее положение во внешней среде. Организационная культура может играть 

огромную роль в мобилизации всех ресурсов организации для достижения поставленных 

целей. В то же время она может являться и мощным тормозом на пути достижения целей, 

в особенности, если для этого требуется проведение определенных изменений. Поэтому 

менеджмент уделяет большое внимание решению вопросов формирования, поддержания 

и развития организационной культуры.  

  

2.Внешняя среда и ее воздействие на организацию. 

Организация может добиться успеха, только взаимодействуя с внешней средой. 

Факторы внешней среды влияют на деятельность фирмы, и организация должна 

быть в состоянии эффективно реагировать и приспособляться к изменениям среды, чтобы 

выживать и достигать поставленных целей.  

Различают среду прямого воздействия и среду косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия – факторы, непосредственно влияющие на 

деятельность организации. Это поставщики (трудовых ресурсов, материалов и капитала), 

потребители (покупатели), конкуренты, законы и государственные учреждения. 

Все виды ресурсов организация получает через поставщиков. Работа поставщиков, 

выполнение ими своих обязательств оказывает прямое воздействие на ритмичность 

производственного процесса, объема выпуска, прибыль и, следовательно, улучшение 

позиций в конкурентной борьбе.  

Важный фактор – «поставщики технологий, техники». Отсутствие финансовых 

ресурсов у российских предприятий, неблагоприятное положение в машиностроительном 

комплексе часто приводят к тому, что российские фирмы вынуждены закупать не самое 

передовое оборудование, что снижает конкурентоспособность фирм.  

Фактор «поставщики персонала» может оказать существенное влияние на состав 

кадров на фирме и уровень их подготовки. Необходимых работников можно набрать по 

объявлению, можно воспользоваться услугами службы занятости и специализированных 

компаний, возможен вариант привлечения на более выгодных условиях квалифици-

рованных кадров. Реально можно использовать деньги службы занятости для подготовки 

и переподготовки кадров. Все это требует хорошего знания состояния рынка труда и 

прогнозов его развития.  

Потребители - фактор наиболее подвижный. В условиях насыщенного рынка 

вкусы и запросы их стремительно меняются. Фирмы должны хорошо знать своих потре-

бителей, анализировать причины, вызывающие те или иные изменения их поведения 
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(изменения в доходах, семейном положении, численности и т.д.). Сегодня важно 

формировать, создавать покупателя, управлять его вкусами и потребностями. Факторы 

«образовательный», «культурный» важнейшие в формировании стратегии фирм по 

отношению к покупателю.  

Часто продукция - новинка появляется на рынке и сталкивается с 

неподготовленным покупателем. Барьеры входа серьезно тормозили продвижение таких 

товаров, как очистители воздуха, новейшие виды бытовой техники.  

Например, в фирме «IBM» наблюдалась следующая проблема. Долгое время фирма 

не имела по политическим мотивам возможности поставлять компьютеры в Россию. 

Сегодня эта проблема решена. Филиал фирмы проводил и сегодня проводит в России 

следующую работу: создание учебно-консультационных центров; развернутая работа с 

вузами; реклама. 

Еще одним важнейшим фактором является «государственные органы управления». 

Сегодня не знать законов и норм государственного регулирования, действующих и 

готовящихся законов, системы налогов, акцизов, пошлин и пр. равносильно проигрышу, 

финансовым потерям, потере рынка.  

В международном бизнесе среда наиболее сложна. Организации приходится 

считаться с социокультурными, экономическими, политическими факторами, 

законодательством, государственным регулированием. Анализ факторов международной 

среды - трудная задача.  

Среда косвенного воздействия представлена факторами, которые могут не 

оказывать непосредственного влияния на организацию, но сказываются на ее 

деятельности, и фирма их учитывает, планируя свое будущее. Это состояние экономики, 

научно-технический прогресс, социально-культурные и политические изменения, 

природная среда и др. 

Организация – это открытая система, зависящая от взаимообмена ресурсов и 

результатов деятельности с внешним миром. Руководитель должен учитывать внешнее 

окружение и его изменения для того, чтобы адаптировать внутреннюю среду к этим 

изменениям. Изменение каких-либо внешних факторов неизбежно будут требовать 

внесения изменений во внутренней среде. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные переменные в организации следует учитывать руководителю? 

2. Почему руководство обязано осозновать взаимосвязь внутренних переменных? 

3. Назовите основные внутриорганизационные процессы. 

4. Какова взаимосвязь между технологией и кадрами? 

5. Каковы отношения между следующими понятиями: поставщики и потребители? 

6. Какими факторами представлена среда косвенного воздействия? Как они влияют 

на деятельность организации? 
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Тема : Основы теории принятия управленческих решений. 

Цель: обеспечить усвоение типов, требований и методов принятия эффективного 

решения. 

План: 

1. Понятие, значение и типы решений. 

2. Процесс принятия управленческого решения. 

3. Требования к управленческим решениям. 

4. Методы и уровни принятия решений. 

 

1.Понятие, значение и типы решений. 

Одна из основных и наиболее ответственных функций, выполняемых 

руководителем в процессе управления – принятие решений. От правильности и 

своевременности управленческих решений зависит эффективность управления, а 

следовательно, и эффективность производства. 

Труд менеджера связан с постоянным разрешением проблем. Проблема – это 

сложный вопрос, задача, требующая умения, изучения, оценки и разрешения. Решение 

проблем – это процесс, который позволяет менеджеру систематически собирать факты для 

принятия решений. 

Решение – это всегда осмысление проблем и выбор альтернативы, направления 

действия для разрешения проблемы. 

Решения группируются по нескольким признакам: 

 по содержанию (экономические, информационные, политические, 

организационные). 

 по уровню управления (решение мастера, начальника цеха, директора и т.д.). 

Решения могут быть общими, затрагивающими все предприятие, его 

производственную и хозяйственную деятельность, например, в периоды подготовки 

реконструкции предприятия, перехода на производство новой продукции, и частными, 

касающимися какой-либо подсистемы или ситуации (например, решение о ликвидации 

нарушений производственной и технологической дисциплины в цехах, об изменении 

порядка работы в каком-либо подразделении). 

Решения бывают оперативными и стратегическими. В оперативных решениях 

меняются в основном сроки, отдельные количественные параметры, конкретные 

исполнители, в то время как общие задачи, технология, кадры в целом остаются теми же. 

Также решения принимаются быстро, без большой дополнительной подготовки (приказы 

о подготовке предприятия к зиме, о поощрении лучших работников). 
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Стратегические решения носят творческий характер. Они предусматривают не 

только количественные, но и качественные изменения в структуре производства и 

соответственно в его результатах. Также решения являются следствием анализа, поиска, 

расчетов, споров и размышлений в большой группе людей. 

Стратегические решения – это согласованная программа взаимосвязанных 

мероприятий, обязательная для выполнения трудовым коллективом и направленная на 

преодоление возникающих противоречий в производстве. 

Дифференциация по предмету выделяет: 

 концептуальные решения определяют принципиальные аспекты развития 

предприятия. Они охватывают все предметные функции менеджмента: 

формирование целей, планирование, организация и контроль. Концептуальные 

решения требуют особо тщательного обоснования и предусматривают чаще всего 

проведения специальных исследований. 

 исполнительские решения носят рутинный характер и направлены на 

обеспечение выполнения, прежде всего отдельных позиций концептуальных 

решений.  Если концептуальные решения относятся к деятельности высшего 

менеджмента на предприятии, то исполнительские решения подготавливаются и 

осуществляются многочисленным аппаратом среднего и нижнего менеджмента. 

 

2. Процесс принятия управленческого решения. 

Любая организация должна иметь эффективный механизм управления решением 

возникающих перед ней проблем, а также исполнительный механизм, обеспечивающий 

реализацию принятого решения. 

Процесс принятия решений очень не прост. 

Научный подход рассматривает принятие управленческого решения как целостный 

процесс, который позволяет всесторонне изучить возникшую проблему, проанализировать 

возможные варианты ее решения и выбрать наиболее эффективный из них. Научный 

подход обеспечивает принятие рациональных решений. Рациональное решение 

базируется на объективном и глубоком анализе проблемы и учитывает определенные 

формально-логические требования. В каждой организации практика разработки и 

принятия управленческих решений имеет свои особенности. Они определяются 

характером и спецификой деятельности организации, ее структурой, внутренней 

культурой и т.д. Тем не менее, есть общая для любого процесса принятия решений 

технология. Она используется в любой организации и сводится к трем стадиям: 

Стадия I – признание необходимости решения. Она включает следующие этапы: 

 признание проблемы; 

 формулирование проблемы; 

 определение критериев успешного решения проблемы. 
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Признание проблемы является необходимым условием для ее решения, т.к. если 

проблема не существует для того, кто принимает решения, то и его принятие не состоится. 

Раз проблема признана, то следующий этап в рассматриваемом процессе – 

интерпретация и формулирования проблемы. Интерпретация проблемы – это придание 

значения той проблеме, которая признана. Проблема может быть определена как 

возможность, как кризис или как рутинная проблема.  

Определение и последующее формулирование проблемы позволяет менеджеру 

ранжировать ее в ряду других проблем. 

Поиску альтернатив должен предшествовать этап определения критериев 

успешного решения. 

По мнению специалистов, данный этап начинается с определения критериев двух 

типов: «мы должны» и «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 которым необязательно должны разрабатываться какие-либо 

альтернативы. 

Стадия II – выработка решения. Она состоит из этапов разработки, оценки и 

выбора альтернатив. Как только будут определены факторы, ограничивающие решение 

(недостаточное количество средств; недостаточное число работников, имеющих опыт и 

квалификацию; неспособность купить ресурсы по приемлемым ценам; острая 

конкуренция; законы и этические соображения), менеджер может начинать работу по 

поиску альтернатив.  Генерирование альтернативных вариантов решений может 

осуществляться как непосредственно, так и с помощью специальных экспертных 

процедур. Они предусматривают организацию и проведение экспертиз с использованием 

методов типа мозговой атаки; выдвижение предложений; групповой анализ ситуации; 

причинно-следственная диаграмма; карта мнений, а также создание автоматизированных 

систем генерирования альтернативных вариантов в сложных случаях. 

Например, метод «мозговой атаки» сводится к следующему. Работает группа 

специалистов из 5-10 человек. Люди, находясь в состоянии мышечной и психической 

расслабленности, предлагают самые разные идеи. Критиковать эти идеи запрещено, 

можно их хвалить, развивать дальше. 

Приветствуются необычные, даже странные идеи. Все идеи записываются без 

указания авторства. Затем они приводятся в логический порядок, и каждая идея 

обсуждается в группе экспертов. 

Все предложенные альтернативы должны быть сравнены друг с другом или 

оценены для последующего выбора лучшей из них. 
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Стадия III – выполнение решений. Это завершающая стадия, состоящая из 

организации выполнения решения, анализа и контроля выполнения. 

Когда решение принято, не менее важной задачей становится его успешная 

реализация. Для этого нужно выработать план действий: выбрать состав действий и 

определить последовательность их осуществления, наметить сроки и ресурсы, 

обеспечивающие осуществление действий исполнителей, которые будут эти действия 

осуществлять. Решение должно быть доведено до исполнителей, которые получают 

четкую информацию о том, кто, где, когда и какими методами выполняет действия. 

Важная задача руководителя на этом этапе – создать условия для реализации решения. 

При этом используются как методы прямого воздействия на подчиненных, так и меры 

материального стимулирования работников, воздействия путем авторитета, убеждения и 

т.д. Все они направлены на то, чтобы активизировать деятельность людей и в конечном 

счете решить проблему, стоящую перед организацией. Заключительный этап принятия 

решения предусматривает организацию контроля исполнения решения. Ход реализации 

плана должен постоянно отслеживаться, наметившиеся изменения условий или 

отклонения при выполнении плана должны анализироваться. План должен 

корректироваться.  

Эта схема процесса принятия решения отражает логику управленческой 

деятельности, но не ее сложность. На практике этот процесс более сложен и допускает не 

только последовательность, но и параллельность ряда процедур, что позволяет сократить 

время принятия решений. 

 

3. Требования к управленческим решениям. 

Любое управленческое решение имеет смысл лишь в том случае, если оно 

эффективно. Эффективность решения зависит от того, отвечает ли оно следующим 

требованиям: 

1)иметь ясную цель (в противном случае принятие обоснованных рациональных 

решений невозможно); 

2)быть обоснованным, т.е. содержать количественную, расчетную основу, 

объединяющую мотив выбора именно данного решения из ряда других возможных; 

3)иметь адресата и сроки исполнения, т.е. иметь ориентацию на конкретных 

исполнителей и конкретные даты исполнения решений; 

4)быть непротиворечивым, т.е. всесторонне согласованным как с внутренними, так 

и с внешними обстоятельствами, а также с предшествующими и предстоящими 

решениями; 

5)быть правомочным, т.е. опираться на требования правовых актов, нормативных 

документов, указаний, также учитывать обязанности и права руководства и подчиненных; 
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6)быть эффективным, т.е. наилучшим из возможных в отношении ожидаемого 

итога к затратами; 

7)быть конкретным, т.е. отвечать на вопросы, как, когда и где действовать; 

8)быть своевременным, т.е. приниматься тогда, когда реализация этого решения 

еще может привести к поставленной цели; 

9)обладать достаточной полнотой, кратностью, четкостью, быть понятным 

исполнителям без каких-либо дополнительных уточнений и разъяснений. 

 

4. Методы и уровни принятия решений. 

В настоящие время разработан целый ряд научных методов для подготовки 

решений, чтобы руководители могли принимать их обоснованно, выбирая наилучший из 

возможных вариантов. 

1)Математическое моделирование -  способ исследования различных процессов, 

систем путем изучения явлений, описываемых математическими соотношениями. При 

решении задач с помощью математического моделирования широко используются 

различные разделы математики, в частности математическое прогнозирование,  

математическая статистика и т.п., а также электронно-вычислительная техника. 

Применение  этих методов позволяет выбирать самый оптимальный вариант решения. 

2)Экспериментирование. У нас в России проводятся экономические нововведения, 

требует экспериментальной проверки. С помощью экспериментов ведется и поиск научно-

обоснованных нововведений, которые будут полезны для решения целей и задач 

организации. Ценность этого метода состоит в том, что он служит источником новых 

идей, гипотез, теоретических положений, т.е. позволяет комплексно подойти и 

исследованию проблем теории и практики управления. 

Эксперимент – один из основных методов научного познания. С помощью 

эксперимента проверяют те или иные гипотезы, нововведения и изменения в системе 

управления предприятием. 

3)Дерево решений – это модель, представленная в графической форме. На график 

наносятся все шаги, которые необходимо рассмотреть, оценивая различные альтернативы. 

Дерево решений подчеркивает два основных момента: 

а) использование информации, приобретенной в процессе подготовки к принятию 

решения; 

б) осознание последовательного характера процесса принятия решения. Таким 

образом, дерево решений – это графическая схема того, к какому выбору в будущем 

приведет нас принятое сегодня решение. 
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4)Причины безубыточности – метод, помогающей менеджерам определить, какой 

объем выпуска продукции принесет прибыль, а какой – убытки. 

5)Метод номинальной группы – построен на принципе ограничений 

межличностных коммуникаций. Достоинством является то, что, несмотря на совместную 

работу членов группы, она не ограничивает индивидуального мышления и предоставляет 

каждому участнику возможность обосновать свой вариант решения. 

6)Метод «Дельфы» - тоже, что и предыдущий, но без встреч и обмена опытом 

между участниками. При этом собранные варианты решений получает каждый участник, 

которому необходимо высказать мнение по поводу выбора варианта решения. 

7)Метод «мозговой атаки». 

8)Метод решающих матриц предназначен для анализа сложных систем. Здесь 

эксперт должен указать относительный вклад каждой альтернативы при реализации 

альтернативы более высокого уровня. Например, вклад работы В для реализации цели k 

равен А.Для каждой В относительные веса А пронормированы, то есть каждая строка 

решающей матрицы ||А||  характеризует относительный вклад соответствующей работы в 

реализацию каждой из целей. Полагая заданными относительные веса целей k1, k2, … kn 

и используя матрицу ||А||,  можно получить веса работ.   
Зная В можно получить относительные веса следующих по уровню альтернатив, то 

есть оценка относительной важности сложной альтернативы свелась к 

последовательности оценок более частных альтернатив, которые эксперт способен 

осуществить достаточно легко.  

В зависимости от степени решаемой проблемы можно выделить четыре уровня 

принятия решений, для каждого из которых требуются определенные управленческие 

навыки. 

1.Уровень первый: рутинный. Эти решения представляют собой часть обычной 

рутинной работы. Здесь менеджер ведет себя в соответствии с имеющейся программой. 

Функции менеджера в подобном случае сводятся к тому, чтобы «почувствовать» и 

идентифицировать ситуации, а затем взять на себя ответственность за начало 

определенных действий. На этом уровне не требуется творческого подхода, поскольку все 

процедуры заранее предписаны. 

2.Уровень второй: селективный. На этом уровне требуется доля инициативы и 

свободы действий, в определенных заранее границах. Здесь менеджер оценивает 

достоинства целого круга возможных решений и старается выбрать те, которые лучше 

всего подходят к данной проблеме. 

3.Уровень третий: адаптационный. На этом уровне встречаются дополнительные 

трудности, т.к. руководитель должен выработать творческое решение, которое может 

быть абсолютно новым. Подобные решения дают ответ на проблемы, которые могли 

существовать и ранее, но в иной форме. 

4.Уровень четвертый: инновационный. Эти проблемы наиболее сложны и требуют 

особого внимания менеджера. Для того чтобы добиться удовлетворительного результата, 

требуется принципиально новый подход к разрешению проблем. Руководителю 
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необходимо правильно воспринимать совершенно неожиданные и непредсказуемые 

проблемы, разрешение которых зачастую требует перестройки мышления менеджера, 

развития у него творческого подхода. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Какова роль управленческого решения в управлении организацией? 

2.Какие виды управленческих решений выделяют? 

3.По каким признакам группируют решения? 

4.Опишите этапы рационального разрешения проблемы. 

5.Перечислите требования, предъявляемые к управленческому решению. 

6.Назовите наиболее распространенные методы принятия решения. 

7.Какие уровни принятия решений можно выделить? Дайте им характеристику. 

 

 Тема: Стратегический менеджмент. 

Цель: обеспечить усвоение процесса стратегического планирования. 

План: 

1.Сущность стратегического менеджмента. 

2. Планирование: формы, принципы, методы. Виды планов. 

3.Процесс стратегического планирования. 

 

1.Сущность стратегического менеджмента. 

Стратегический менеджмент – теория и практика обеспечения 

конкурентоспособности и эффективности решений путем разработки стратегии 

организации и возложения ответственности за эту работу на ее руководителей. 

 Термин «стратегия» пришел в бизнес из военной области. По мнению военных, 

стратегия – это часть военного искусства, определяющая общий характер вооруженной 

борьбы с целью достижения победы. Великим стратегом древности был Александр 

Македонский. 

Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуется 

организация при принятии управленческих решений. Вместе с тем стратегия 

рассматривается как общий комплексный план, предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии и достижение целей организации. 

Стратегия – это оптимальный набор правил и приемов, которые позволяют 

реализовать миссию, достигнуть глобальных и локальных целей фирмы. 

Миссия компании определяет ее статус, принципы ее функционирования, 

действительные намерения ее руководителей. То есть это наиболее общая цель 
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предприятия, выражающая причину ее существования. Она выражает устремленность 

организации в будущее, показывая, на что будут направляться усилия и какие ценности 

будут приоритетными. 

Содержание миссии включает в себя следующие элементы: 

 описание продуктов (услуг), предлагаемых организацией; 

 определение основных потребителей, клиентов; 

 цели организации – выживание, рост, доходность; 

 технология: характеристика оборудования, технологический процесс; 

 внешний образ фирмы, ее имидж и т.д. 

Миссия не должна включать в качестве цели прибыль, т.к. прибыль – внутренняя 

проблема.  

Например, формулировки миссии: инвестиционная компания - мы готовы 

инвестировать капитал в любую область, работающую прибыльно и имеющую потенциал 

дальнейшего роста; сберегательного банка – содействие экономическому развитию и 

благосостоянию сообществ, путем предоставления гражданам и предприятиям 

качественных банковских услуг. 

Значение миссии для деятельности предприятия особое. Оно заключается в том, что 

миссия: 

 является основой для всех плановых решений фирмы, для дальнейшего 

определения ее целей и задач; 

 помогает сосредоточить усилия работников на выбранном направлении, 

объединяет их действия; 

 обеспечивает понимание и поддержку среди внешних участников организации 

(соц.окружение). 

 

2.Планирование: формы, принципы, методы. Виды планов. 

Планирование – это систематическая подготовка принятия решений о целях, 

средствах и действиях путем целенаправленной сравнительной оценки различных 

альтернативных действий в ожидаемых условиях. 

Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всей 

организации и каждого ее подразделения. Цели предприятия указываются в планах 

развития предприятия. Планы бывают: 

  оперативно-календарные (полугодовые, квартальные, месячные, 

недельные); 

 текущие ( на срок от 1 до 5 лет); 

 перспективные ( на срок от 5 и более лет). 

Таким образом, назначение планирования состоит в стремлении заблаговременно 

учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие 

благоприятные условия для нормального функционирования и развития предприятия. 

В зависимости от содержания целей и задач и длительности планового периода 

можно выделить следующие формы планирования: 

 стратегическое – определение главных целей деятельности организации и 

ориентировано на определение намечаемых конечных результатов с учетом 
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средств и способов достижения поставленных целей и обеспечение 

необходимыми ресурсами. 

 тактическое – заключается в определении промежуточных целей и задач. 

Поэтому тактические планы дополняют, развивают и корректируют.  

Эффективность планирования во многом определяется тем, насколько соблюдены 

следующие его принципы и верно выбран метод планирования. 

Принцип единства. Поскольку организация – это целостная система, то все 

составные части системы должны развиваться в едином направлении. Поэтому плановая 

деятельность любого звена организации должна быть связана с плановой деятельностью 

всей организации.  

 Принцип участия означает, что процесс планирования должен привлекать к себе 

тех, кого он непосредственно затрагивает. Участники плановой деятельности 

приобретают более глубокие познания различных сторон жизни компании; у них 

появляются новые мотивы к эффективному труду, когда планы компании становятся их 

личными планами. 

Принцип непрерывности означает, что процесс планирования на предприятиях 

должен осуществляться постоянно. Это продиктовано такими объективными 

обстоятельствами, как неопределенность внешней среды и частые ее изменения, ввиду 

чего фирма корректирует оценку внешних условий и уточняет планы. 

Принцип гибкости тесно связан с принципом непрерывности. Этот принцип 

заключается в обеспечении возможности для планов менять направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Принцип точности. Любой план должен быть составлен с такой степенью 

точности, которая возможна. 

Методы планирования: 

 планирование снизу вверх; 

 планирование сверху вниз; 

 встречное планирование. 

 

3. Процесс стратегического планирования. 

Процесс стратегического планирования состоит из следующих друг за другом 

этапов.  

Начало стратегического планирования – выбор миссии, второе место отводится 

установлению целей. Они устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. Они 

выражают отдельные конкретные направления деятельности организации; лежат в основе 

принятия любого делового решения; служат руководством для формиррования 

конкретных плановых показателей.   

К целям предъявляются следующие требования:    

1) конкретность и измеримость: цели должны отражать конкретные ключевые 

аспекты производства и иметь конкретное цифровое выражение; 

2) ориентация во времени: все цели должны быть расписаны по рубежам; 

3) достижимость: цели должны быть реалистичными; 
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4) совместимость целей фирмы в целом и целей ее подразделений. В противном 

случае получится эффект лебедя, рака и щуки. 

Основная задача при стратегическом планировании – адаптация к внешней среде. 

Необходимым условием успешных действий по адаптации организации к внешней среде  

является четкое знание ситуации, ее возможностей и опасностей, которые в ней таятся. 

Реализация целей организации невозможна также без концентрации ресурсов и усилий на 

наиболее важных участках, без эффективной внутренней координации деятельности. Для 

этого нужно четко  представлять ситуацию внутри организации, ее слабые и сильные 

стороны. 

Следующий этап – анализ внутренней и внешней среды. 

При анализе внешней среды, прежде всего, обращают внимание на изменения, 

которые могут оказать влияние на стратегию деятельности организации, а также факторы, 

которые, с одной стороны, могут порождать серьезную опасность для деятельности 

организации, а с другой – открывать дополнительные возможности для нее. 

Проведя анализ внешней среды руководство переходит к анализу внутренней 

среды. Этот анализ позволяет оценить, обладает ли фирма внутренними силами, чтобы 

воспользоваться возможностями, и какие внутренние слабости могут осложнить будущие 

проблемы, связанные с внешними опасностями. Анализ основан на управленческом 

обследовании следующих функциональных зон: 

 маркетинг; 

 финансы; 

 производство; 

 персонал; 

 организационная культура и имидж организации. 

В результате руководство выявляет те зоны, которые требуют немедленного 

вмешательства; те, на которые можно опереться при разработке и реализации стратегии 

организации. 

После оценки опасностей и возможностей начинается этап - анализ 

стратегических альтернатив, на котором фирма с помощью методов стратегического 

анализа формулирует различные варианты стратегии, выявляет относительное положение 

каждого альтернативного направления деятельности. Затем идет этап выбора лучшей 

стратегии в зависимости от миссии и целей фирмы, перспектив развития, внутренней 

культуры, факторов среды, приемлемого уровня риска и разрабатывает окончательный 

вариант стратегического плана деятельности фирмы. 

Возможны следующие варианты стратегий: 

1) ограниченный рост – такая стратегическая альтернатива, которая характеризуется 

целями, установленными на уровне прошлых достижений с учетом инфляции; 

2) стратегия роста – стратегия, при которой уровень краткосрочных и 

долгосрочных целей каждого года значительно увеличивается по отношению к 

показателям предыдущего года; 

3) стратегия сокращения – стратегическая альтернатива, которая характеризуется 

установлением достигнутого уровня или исключением некоторых направлений 

деятельности; 
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4) сочетание различных вариантов стратегий обычно используют фирмы, активно 

действующие в разных отраслях. 

В целом планирование – это замкнутый цикл с прямой связью (разработка 

стратегии – реализация и контроль) и обратной связью (учет результатов выполнения – 

уточнение плана). 

Стратегическое планирование имеет смысл только тогда, когда оно реализуется 

при управлении организацией, когда организация увязывает свои действия со своими 

планами и выделяет необходимые для их реализации ресурсы. Другими словами, 

организацией должна быть разработана четкая программа действий и налажен процесс 

реализации стратегического плана – это этап реализации стратегии. 

Что такое программа действий? 

Это программа, которая включает в себя цель, сроки и порядок осуществления 

мероприятий, руководство по их осуществлению, общую потребность в средствах, 

персонале и ресурсах, дополнительную потребность в ресурсах и оборудовании, 

ожидаемую прибыль от реализации программы, финансовые результаты. 

Последний этап – оценка выбранной стратегии. Проводится по следующим 

направлениям:  

1) приводит ли стратегия к достижению целей фирмы; 

2) соответствует ли выбранная стратегия состоянию и требованиям окружения; 

3) соответствует ли выбранная стратегия потенциалу и возможностям фирмы; 

4) оправдан ли риск, заложенный в стратегии. 

В Японии получила большое распространение модель стратегического 

планирования из четырех стадий. 

Стадия 1. Формирование предпосылок. Сбор информации об окружающей среде, 

деятельности отраслевых предприятий, конкурентах. Составление прогнозов на будущее. 

Оценка угрозы со стороны. Сравнение результатов прошлой деятельности и текущего 

состояния фирмы. 

Стадия 2. Постановка проблемы. Определение темпов роста фирмы (не менее 10% 

в год). Прогноз результатов при условии сохранения действующей политики. 

Определение уровня притязаний. Сравнение, выявление резервов. Выработка стратегии по 

ликвидации разрывов. 

Стадия 3. Разработка долгосрочной стратегии. Процедура включает три аспекта: 

разработку долгосрочных целей; составление долгосрочных проектов; принятие курса 

долгосрочной политики. 

Стадия 4. Оформление среднесрочных планов. Выдвижение среднесрочных 

проектов, привязка их к ресурсам. Составление планов ассортимента продукции. 

Подготовка планов развития (производственной мощности, персонал, прибыль). 

 

Контрольные  вопросы. 

1.Назовите основные этапы процесса стратегического планирования и дайте их 

характеристику. 

2.Для чего нужна формулировка общей цели организации? 

3.Какова цель анализа сильных и слабых сторон фирмы? 
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4. Сформулируйте миссию какой-либо известной вам организации и дайте обоснование 

своего подхода. 

5.Как вы это понимаете: 

«Не бывает попутного ветра у корабля, команда которого не знает куда она плывет» 

(народная мудрость)? 

«Стратегическое планирование имеет дело не с будущими решениями, а с будущим 

решений, принимаемых сегодня» (П. Дракер)?  

6.Как различается процесс планирования в данных трех ситуациях: крупная 

многонациональная нефтяная компания, крупная городская больница и небольшой 

сельский колледж? 

7.Как влияет внутренняя и внешняя среда на процесс планирования?  

 

 

 

 Тема: Система мотивации труда. 

Цель: обеспечить усвоение критерий мотивации, первичные и вторичные 

потребности, правила делегирования. 

План: 

1.Сущность и современные теории мотивации. 

2.Сущность и правила делегирования. 

3.Использования мотивации в практике менеджмента. 

 

1.Сущность и современные теории мотивации. 

Мотивация - процесс побуждения себя и других людей к достижению личных целей 

и целей организации.  

Чтобы на практике эффективно выполнять функцию мотивации, руководитель 

должен овладеть современными моделями мотивации с учетом человеческого поведения и 

механизмов побуждения к тому или иному действию.  

Теории мотивации разделяются на теории содержания мотивации и теории 

процесса мотивации. Для понимания этих теорий необходимо уяснить смысл главных 

понятий – «потребности» и «вознаграждение».  

Потребность - это переживание (осознавание) человеком нужды в чем-либо 

(пище, тепле, общении и т.д.), вызывающее необходимость действовать определенным 

образом.  

Потребности работников в определенной степени различаются в зависимости от 

нескольких причин: от возраста работников, вида трудовой деятельности, уровня 

образования, традиции, привычек и т.д.  

Выделяют первичные и вторичные потребности. Первичные потребности -

физиологические, они заложены генетически: потребность в пище, отдыхе и т.д. 

Вторичные потребности носят психологический характер, они возникают в ходе 

познания и обретения жизненного опыта. Их еще называют социальными 

потребностями: потребность в успехе, уважении, власти и др. Эти потребности высшего 

уровня по отношению к физиологическим.  
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Потребности невозможно наблюдать или измерять. Об их существовании можно 

судить лишь по поведению людей.  

Когда потребность ощущается человеком, она пробуждает в нем состояние 

устремленности удовлетворить ее (т.е. побуждение к действию). Побуждение – это 

ощущение недостатка в чем-либо, имеющее определенную направленность. Оно является 

поведенческим проявлением потребности и сконцентрировано на достижении цели. Когда 

человек достигает цели, его потребность оказывается удовлетворенной или 

неудовлетворенной. Например, если Вы ощущаете потребность в сложной работе, это 

может побудить Вас попытаться достичь цели в виде получения места, обеспечивающего 

ее. Получив такое место, Вы можете обнаружить, что работа там на самом деле не такая 

сложная, как Вы предполагали. Это может заставить Вас работать с меньшим усердием 

или искать другое место, на котором Ваша потребность будет удовлетворена. 

Степень удовлетворения, полученная при достижении поставленной цели, влияет 

на поведение человека в сходных обстоятельствах в будущем. В общем случае люди 

стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у них с удовлетворением 

потребности, и избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным 

удовлетворением. Например, если Вы видите, что, поставив перед собой какую-то задачу, 

Вы удовлетворяете свою потребность в содержательной работе, Вы будете стремиться и в 

будущем искать аналогичные задачи. 

Потребности можно удовлетворить вознаграждениями. Вознаграждение - это то, 

что человек считает для себя ценным. Менеджеры используют внешние вознаграждения, 

которые даются организацией (денежные выплаты, продвижение по службе), и 

внутренние вознаграждения, получаемые посредством самой работы (чувство успеха при 

достижении цели, чувство значимости и т.д.) 

Чтобы определить, как и в каких пропорциях нужно применять внутренние и 

внешние вознаграждения в целях мотивации, менеджер должен установить, каковы 

потребности работников. 

В этом состоит цель содержательных теорий мотивации: теории иерархии 

потребностей А. Маслоу; теория Клейтана Альдерфера; теории приобретенных 

потребностей Ф. Мак-Клеланда; теории двух факторов Ф. Герцберга. Кратко остановимся 

на теории иерархии потребностей А. Маслоу. 

Иерархическая теория, предложенная в 40-е годы психологом Абрахамом Маслоу, 

утверждает, что пять основных типов потребностей образуют иерархическую структуру, 

которая во многом определяет поведение человека. 

1.Физиологические потребности являются необходимым для выживания. Они 

включают потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и т.д. 

2.Потребности в безопасности – это сохранение жизни и здоровья, уверенность в 

завтрашнем дне, в пенсионном обеспечении и т.п. 

3.Социальные потребности – потребность быть принятым в коллективе, получить 

поддержку, доброжелательное отношение людей. 

4.Потребность в признании – потребность испытывать чувство собственной 

значимости и нужности для предприятия, социального пристижа, видеть уважение 

окружающих, иметь высокий социальный статус. 

5.Потребность в самовыражении – потребность в реализации своих 
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потенциальных возможностей и росте как личности. 

Маслоу хотел показать, что потребности нижних уровней (первичные) требуют 

удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение человека прежде, чем на 

мотивации начнут сказываться потребности более высоких уровней (вторичные 

потребности). В каждый конкретный момент человек будет стремиться к удовлетворению 

той потребности, которая для него является более важной. Прежде чем потребность 

следующего уровня станет наиболее мощным, определяющим фактором в поведении 

человека, должна быть удовлетворена потребность более низкого уровня. 

Другая группа теорий – процессуальные теории – ориентирована на процесс и 

концентрирует внимание на выборе поведения, которое зависит от возможности 

достижения цели и способно привести к желаемым результатам. 

Наиболее известные теории процесса: 

1.Теория ожиданий пытается сосредоточить внимание на том, почему люди 

выбирают определенную линию поведения, и объяснить такой выбор. 

2.В теории справедливости предполагается, что люди субъективно оценивают и 

сравнивают свое вознаграждение с тем, что получили другие сотрудники за аналогичную 

работу.  

3.Модель Портера – Лоулера является комплексной процессуальной теорией 

мотивации, включающей элементы теории ожиданий и теории справедливости. 

В последнее время находит воплощение концепция партисипативного управления. 

Это система взглядов и практического опыта на заинтересованность работника не только 

непосредственно в своей работе, но и в том, как его работа сказывается на деятельности 

всей организации. 

2.Сущность и правила делегирования. 

 Средством, при помощи которого руководство устанавливает отношения между 

уровнями полномочий, является делегирование. Невозможно понять организационный 

процесс без понимания делегирования. 

 Делегирование - передача задач и полномочий лицу, которое принимает на себя 

ответственность за их выполнение. 

Следует иметь в виду, что полномочия являются ограниченным правом 

использовать ресурсы и командовать людьми, т.е. полномочия имеют пределы, которые 

определяются правилами, должностными инструкциями. Работник, выходящий за рамки 

этих правил, превышает свои полномочия.  

Есть ряд полномочий, которые не могут быть делегированы, ибо они входят в 

компетенцию общего собрания акционеров. К ним относят:  

 определение основных направлений развития; 

 утверждение отчетов и результатов работы; 

 принятие устава и внесение изменений в него;  

 избрание членов исполнительных и резервных органов;  

 утверждение документов и издание приказов и т.д.  

На каждом уровне управления и в каждом подразделении у работников свои 

определенные полномочия.  

Характер, объем полномочий конкретного лица определяется его должностью, тем 

местом, которое он занимает в структуре организации. 
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Делегирование полномочий начинается с того, что менеджер проводит ревизию 

дел, которые он ведет. После этого принимает решение о тех из них, которые можно 

доверять подчиненным.  

Делегирование полномочий играет важнейшую роль, особенно когда возрастает 

значение человеческого фактора в решении производственных и управленческих задач. 

Эта роль может быть определенна следующим образом:  

 делегирование освобождает руководителя от выполнения несвойственных, 

рутинных операций, высвобождая время для решения важных вопросов;  

 делегирование является целенаправленной формой повышения квалификации 

сотрудников и способствует использованию их профессиональных знаний и 

опыта;  

 делегирование положительно влияет на мотивацию сотрудников, помогая 

раскрыться их способностям, проявиться инициативе и 

самостоятельности.  

На практике часто реализация делегирования затруднена. Некоторые руководители 

неохотно делегируют полномочия. Например, руководитель считает, что выполнит работу 

лучше своего подчиненного.  

Некоторые руководители не доверяют своим подчиненным. Если подчиненные это 

понимают и чувствуют, то образуется порочный круг: недоверие к подчиненным ведет к 

их неуверенности в себе, а неуверенность усиливает недоверие начальника к 

подчиненным.  

Часть руководителей боится рисковать, ведь делегирование полномочий 

подчиненным не освобождает руководителя от ответственности за результаты работы. 

Боязнь риска усиливается в том случае, если у руководителя отсутствуют эффективные 

механизмы контроля для получения информации о результатах работы подчиненных.  

В свою очередь подчиненные так же могут блокировать процесс делегирования 

полномочий, избегать ответственности. Это происходит по следующим причинам:  

 боязнь критики за совершенные ошибки; 

 отсутствие уверенности в себе;  

 отсутствие информации и ресурсов, необходимых для выполнения 

задания и т.д.  

Передача ответственности - это умение, которое можно в себе развивать. 

Существуют определенные правила делегирования: 

1.Оценить риск. Эффективность передачи ответственности означает, что присущие 

ей риски не выпускаются из виду. Оцениваются и минимизируются. 

2.Передавать полномочия способным людям. 

3.Дозировать передачу полномочий. Слишком большие требования вызовут стресс, 

нарушат однородность в работе, приведут к сомнительному качеству и вероятности общей 

неудачи, но недостаточные требования – расточительны. 

4.Добиваться общего ясного понимания целей. Квалифицированная передача 

полномочий требует четкого установления целей и общего согласия с ними, а также 

выбора критерия успеха. 

5.Следить за продвижением вперед. Важно прийти к общему пониманию того, что 
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понимать под «прогрессом» и как объективно оценить его. 

6.Регулярно проводить консультирование. 

7.Искать возможность для передачи полномочий. 

8.Уяснить предел своей власти. Менеджер может передавать только те 

полномочия, которыми он располагает, поэтому важно, чтобы пределы его власти были 

четко уяснены.  

 

3.Использование мотивации в практике менеджмента. 

Если рассматривать мотивацию как процесс, ее можно представить в виде шести 

ступеней. Такое рассмотрение процесса носит условный характер, так как на практике нет 

столь четкого разграничения и нет обособленных процессов мотивации. Однако приво-

димая модель помогает понять, как разворачивается процесс мотивации, какова его логика 

и составные части.  

Первая ступень - возникновение потребностей. Потребность проявляется в виде 

того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в 

конкретное время и начинает «требовать» от человека, чтобы он нашел возможность и 

предпринял какие-то шаги для ее устранения.  

Вторая ступень - 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. Потребность побуждает мотивы к действию.  

Третья ступень - определение целей (направления) действия. В соответствии с 

направленностью и силой проявления мотивов человек фиксирует, что и какими 

средствами он должен сделать, чего добиться, что получить, для того чтобы устранить 

потребность. 

Четвертая ступень - осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает 

усилия, для того чтобы осуществить действия, которые в конечном счете должны дать ему 

возможность получить то, что поможет ему устранить потребность. При этом может про-

исходить корректировка целей, поскольку цели и потребности могут претерпеть 

изменение в процессе осуществления действий.  

Пятая ступень - 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. На данной ступени выясняется, насколько выполнение действий дало 

желаемый результат. В зависимости от этого происходит либо ослабление, либо 

сохранение, либо же усиление мотивации к действию.  

Шестая ступень - 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 ее до возникновения новой потребности, либо продолжает искать воз-

можности устранить потребность.  

Знание логики процесса мотивации не дает существенных преимуществ в 

управлении этим процессом. Можно указать на несколько факторов, которые усложняют 

и делают неясным процесс мотивации на практике. Важным фактором является неочевид-
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ность направленности мотивов. Можно предполагать, догадываться по поводу того, какие 

мотивы действуют, но в явном виде их «вычленить» невозможно. Требуются длительные 

и скрупулезные наблюдения, для того чтобы попытаться с достаточной степенью 

достоверности сказать о том, какие мотивы являются ведущими, движущими в 

мотивационном процессе человека.  

Говоря о мотивации, нужно констатировать, что нет какого-то одного «лучшего» ее 

способа. У людей множество разнообразных потребностей и целей. То, что приемлемо для 

одного человека, может абсолютно не подойти для другого. 

Менеджер должен оценить степень трудового участия каждого сотрудника или 

группы. 

Весь «набор» стимулов к труду должен быть гласным, известным всем 

сотрудникам и действительно заслуженным. 

Важно разобраться в вопросе, кого и чем можно поощрять, как это делать. 

Говоря о таком способе вознаграждения, как деньги, нет необходимости убеждать, 

насколько это важно. Формы денежного поощрения могут быть различны: повышение 

заработной платы, премии, участие в прибыли фирмы – это индивидуальная мотивация. 

Широко применяются формы коллективного премирования. В настоящее время они 

рассматриваются как лучшие. Их также очень много, но их можно свести к трем 

основным разновидностям: 

1. Система участия в распределении прибылей не носит ярко выраженного 

стимулирующего характера, что ограничивает ее распространение. Величина 

прибыли является результатом всей деятельности предприятия и зависит от 

размера товарооборота, состояния рынка сбыта, уровня цен и других факторов. 

2. Система участия в результатах работы предприятия строятся на конкретных 

показателях, премии выплачиваются в результате экономии издержек, 

увеличения выработки или улучшения других производственных показателей. 

3. Дивидендная система – гибрид первых двух разновидностей, когда 

учитываются результаты производственной и коммерческой деятельности 

предприятий. 

Итак, менеджеру, занятому разработкой мотивации труда, важно знать личные и 

общественные интересы сотрудников, мотивационную структуру человеческого 

поведения; знать, к каким последствиям могут привести вводимые им меры. Важно, чтобы 

любое решение в сфере мотивации к труду было гласным. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое мотивация? 

2.Назовите современные теории мотивации. 

3.Какую роль в мотивации играют вознаграждения? 

4.Какие Вы знаете способыв вознаграждения человека за труд? 

5.Какие способы мотивации лучше всего подходят для стимулирования: 

 быстрого выполнения задания; 

 риска; 

 изобретения; 
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 самостоятольности в работе; 

 точности и аккуратности; новых идей? 

6.Назовите наиболее важные, по вашему мнению, мотиваторы для следующих лиц: 

 Вас лично в учебной группе; 

 квалифицированного рабочего; 

 служащего в конторе; 

 неквалифицированного работника; 

 профессионала (врача, юриста). 

7.Перечислите правила делегирования. 

8.Из каких ступеней состоит мотивационный процесс? 

 

 

 Тема: Управление рисками 

Цель: обеспечить усвоение видов риска и способы их оценки. 

План: 

1.Понятие, виды рисков и их значение. 

2.Способы оценки степени риска. 

 

1.Понятие, виды рисков и их значение. 

При принятии управленческих решений всегда важно учитывать риск. 

Риск – неотъемлемый атрибут рыночной деятельности. Каждая фирма стремиться 

добиться увеличения  прибыли  посредством оптимальных  решений  минимизации   

риска. 

Риск – это вероятность возникновения убытков или снижения доходов по 

сравнению с прогнозируемым вариантом. Практика показывает, что чем выше уровень 

риска, тем значительнее в случае успеха будет прибыль. Риски возникают в различных 

областях деятельности организации. 

Выделяют следующие виды рисков. 

Коммерческий риск возникает в процессе реализации произведенных 

предпринимателем товаров и в процессе оказания услуг. При заключении коммерческой 

сделки необходимо учитывать такие факторы, как невыгодное изменение (повышение) 

цены закупки средств производства, снижение цены, по которой реализуется продукция, 

потеря товара в процессе обращения. 

Финансовый риск связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных 

средств). На финансовый риск наряду с факторами, характерными для других видов 

предпринимательского риска, воздействуют неплатежеспособность одной из сторон 

финансовой сделки, ограничения на валютно-денежные операции и т.п. 

Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной 

способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 

Причиной инвестиционного риска может быть обесценивание инвестиционно-

финансового портфеля, состоящего из ценных бумаг. 
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Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных процентных ставок, 

национальной денежной единицы или изменением курсов валют, а возможно, с тем и 

другим. 

Предпринимательский риск – вероятность возникновения у предприятия 

финансовых потерь. Предпринимательский риск подразделяется на виды и подвиды: 

 политические : внешние; страховой; валютный; налоговый; риск форс-

мажорных обстоятельств. 

 экономические: внутренние; организационный; ресурсный; портфельный; 

кредитный; инновационный. 

 

2.Способы оценки степени риска. 

Многие финансовые операции (покупка акций, кредитные операции и т.д.) связаны 

с риском. Они требуют оценить степень риска и определить его величину. 

Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер 

возможного ущерба от него. 

Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу 

«повезет - не повезет». Принимать на себя риск руководителя вынуждает прежде всего 

неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и 

экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив 

изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при 

принятии решения, тем больше и степень риска. 

Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями: 

1. среднее ожидаемое значение (средняя арифметическая); 

2. колеблемость (изменчивость) возможного результата. 

Среднее ожидаемое значение – это  значение величины события, которое связано с 

неопределенной ситуацией. 

Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем. 

Пример:  Если известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 

случаев прибыль 25 000, тыс. руб. была получена в 48 случаях, прибыль 20 000 тыс. руб. 

была получена в 36 случаях и прибыль 30 000 тыс. руб. была получена в 36 случаях. 

Найти среднее ожидаемое значение. 

Решение: 1)находим вероятность во всех трех случаях: 

                  48 / 120 = 0,4;  36 / 120 = 0,3;  36 / 120 = 0,3. 

                 2) находим среднее ожидаемое значение: 

      25 000,0*0,4+20 000,0*0,3+30 000,0*0,3=25 000,0 руб. 

Аналогично было найдено, что при вложении капитала в мероприятие Б средняя 

прибыль составила 30 000 тыс. руб.(40 000,0*0,3+30 000,0*0,5+15 000,0*0,2). 

Сравнивая две суммы ожидаемой прибыли при вложении капитала в мероприятие 

А и Б, можно сделать вывод, что при вложении в мероприятие А величина получаемой 

прибыли колеблется от 20 000 тыс. до 30 000 тыс. руб. и средняя величина составляет 

25 000 тыс. руб.; при вложении капитала в мероприятие Б величина получаемой прибыли 

колеблется от 15 000 тыс. до 40 000 тыс. руб. и средняя величина составляет 30 000 тыс. 

руб. 
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Средняя величина представляет собой обобщенную количественную 

характеристику и не позволяет принять решения в пользу какого-либо варианта вложений 

капитала. 

Для окончательного принятия решения необходимо измерить колеблемость 

показателей, т.е. определить меру колеблемости возможного результата. 

Для этого применяют два критерия: 

1) дисперсия – представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений 

действительных результатов от средних ожидаемых  

, 

где  – дисперсия; 

       X – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения; 

        – среднее ожидаемое значение; 

       n – число случаев наблюдения (частота). 

2) среднее квадратическое отклонение определяется 

, 

где  - среднее квадратическое отклонение. 

 При равенстве частот имеем частный случай:  

; 

. 

Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной и 

указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и 

среднее квадратическое отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. 

Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Он представляет собой 

отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает 

степень отклонения полученных значений. 

 

V= *100%, 

где V – коэффициент вариации, %; 

       среднее квадратическое отклонение; 

       – среднее ожидаемое значение. 

Коэффициент вариации – относительная величина. Поэтому на его размер не 

оказывают влияние абсолютные значения изучаемого показателя. С помощью 

коэффициента вариации можно сравнить даже колеблемость признаков, выраженных в 

разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем 

больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Установлена следующая качественная 

оценка различных значений коэффициента вариации: 

 до 10% - слабая колеблемость; 

 10 – 25% - умеренная колеблемость; 

 свыше 25% - высокая колеблемость. 

Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б приведены в табл.1. 



37 

 

 

Таблица 1. Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия А и Б. 

Номер 

события 

Полученная 

прибыль, 

млн.руб. X 

Число случаев 

наблюдения 
(X – )   

Мероприятие А 

1 25  48 - - - 

2 20  36 -5 25 900 

3 30  36 +5 25 900 

Итого =25 120   1800 

Мероприятие Б 

1 40 30 +10 100 3000 

2 30 50 - - - 

3 15 20 -15 225 2500 

Итого  =30 100   5500 

 

 Среднее квадратическое отклонение при вложении капитала в мероприятие А 

составляет:  

 

в мероприятие Б: 

 

Коэффициент вариации: 

 для мероприятия А 

 

для мероприятия Б 

 

Коэффициент вариации при вложении капитала в мероприятие А меньше, чем при 

вложении его в мероприятие Б, что позволяет сделать вывод о принятии решения в пользу 

вложения капитала в мероприятие А. 

В любой деятельности организации невозможно обойтись без рисков, но можно 

уменьшить их влияние. Для этого необходимо уметь оценивать степень риска и выбрать 

наименее рискованный вариант капиталовложений. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое риск? 

2.Какие риски бывают? 

3.Дайте определение степени риска. 

4.Перечислите способы оценки степени рисков. 

5.Как рассчитывается коэффициент вариации? 

6.Дайте оценку значениям коэффициента вариации. 
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 Тема: Конфликты, их виды и причины возникновения. 

Цель урока: обеспечить усвоение понятия, причины возникновения, виды и 

разрешения конфликтов. 

План: 

1. Понятие, виды и классификация конфликтов. 

2. Причины возникновения конфликтов. 

3. Стадии развития и разрешение конфликтов. 

 

1.Понятие, виды и классификация конфликтов. 

Взаимодействие людей в организации может быть как кооперативным 

(объединение человеческих усилий), так и конфликтным. 

Все существующие многообразные определения конфликта подчеркивают 

противоречие, возникающая между людьми из-за несовпадения их интересов, взглядов, 

стремлений и пр. Это противоречие проявляется в виде взаимного противодействия 

личностей, их активного открытого столкновения. 

В основе конфликта лежит отсутствие согласия между сторонами, выражаемое в 

виде явного столкновения. 

Конфликт – отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которые 

могут быть конкретными лицами или группами; столкновение в сфере общении, 

вызванное противоречивыми целями, установками, поведением людей. 

В жизни организации конфликты играют огромную роль. Они бывают как 

конструктивные, так и деструктивные конфликты. 

Конструктивные стимулируют развитие организации, способствуют 

предотвращение застоя, вскрывают источник разногласий и тем самым позволяют его 

устранить, сплачивают людей перед лицом внешних проблем и трудностей, позволяют 

приобрести опыт сотрудничества при решении спорных вопросов. Это позитивные 

последствия конфликта. 

Деструктивные конфликты -  наоборот не способствуют. 

Причины, которые лежат в основе любого конфликта, могут быть 

организационными, производственные и межличностные. Соответственно бывают 

конфликты: 

Организационные конфликты возникают из-за рассогласования формальных 

организационных начал и реального поведения членов организации. 
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Например, работник по каким-либо причинам не выполняет требований, 

предъявляемых к нему со стороны организации (некачественно выполняет свои 

обязанности, нарушает трудовую дисциплину). 

Производственные конфликты возникают в результате низкого уровня 

организации труда и управления.(устаревшего оборудования, низко квалифицированных 

работников и т.д.). 

Межличностные конфликты происходят из-за несовпадения ценностей, норм 

поведения, установок, личной неприязни друг к другу и т.п. 

В теории менеджмента исследованы несколько типов конфликтов: 

Внутриличностный конфликт – своеобразная разновидность конфликта, которая 

не соответствует данному выше определению конфликта. Но если работник получает 

противоречивые или взаимоисключающие задачи, то у него возникает внутренний 

конфликт. Он может возникнуть в ситуации, когда цель или способы ее достижения 

вступают в противоречие с ценностями или нравственными принципами личности. 

Межличностный конфликт. На производстве это борьба руководителей за 

ограниченные ресурсы, рабочую силу, рабочее время и т.д. Также он может проявляться и 

как столкновение личностей. Люди с различными чертами характера, взглядами и 

ценностями иногда просто не в состоянии ладить друг с другом. 

Конфликт между личностью и группой относят конфликты между руководителями 

и группой, членом группы и группой. Пример: руководитель приходит в подразделение со 

стороны или принимает руководство уже сложившимся коллективом. Неформальные 

группы осуществляют контроль над поведением своих членов, и требую совпадения от 

них норм, правил принятых в группе, нарушение этих правил может привести к 

конфликту. 

Межгрупповой конфликт может нанести фирме большой урон, поскольку в этом 

конфликте задействованы представители структурных подразделений, отделы, 

руководители разных уровней и т.д. 

Эти группы могут насчитывать значительное количество людей, и деятельность 

организации в результате конфликта может быть парализована. Пример: конфликт между 

профсоюзом и администрацией. 

По направленности конфликты бывают 3 типов: 

1) горизонтальные – задействованы лица, не находящиеся в подчиненном 

отношении; 

2) вертикальные – участвуют лица, находящиеся в подчинении друг у друга; 

3) смешанные –представлены вертикальной и горизонтальной составляющими. 

Логика развития конфликтов типична, что позволяет контролировать его 

протекание и успешное разрешение. 
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Для начало конфликта необходим инцидент – повод, когда одна из сторон начинает 

действовать, ущемляя интересы другой стороны. Всякий конфликт развивается и 

протекает во времени, т.е. представляет собой процесс. 

 

2. Причины возникновения конфликтов. 

У всех конфликтов есть несколько причин, основными из которых являются 

ограниченность ресурсов, которые надо делить, различия в целях, ценностях, 

представлениях, различия в уровне образования, манере поведения участников 

организации и т.д. 

1. Распределение ресурсов. Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда 

ограничены. Руководство должно решить,  как распределить материалы, людские ресурсы 

и финансы между различными группами, чтобы достичь целей организации. Выделить 

большую долю ресурсов какому-то одному руководителю, подчиненному или группе 

означает, что другие получат меньшую долю от общего количества. Таким образом, 

необходимость делить ресурсы неизбежно ведет к конфликтам. 

2. Взаимозависимость задач. Возможность конфликта существует везде, где один 

человек или группа зависят в выполнении задачи от другого человека или группы. 

Например, руководитель производственного подразделения может объяснить низкую 

производительность своих подчиненных неспособностью ремонтной службы быстро 

ремонтировать оборудование. Руководитель ремонтной службы, в свою очередь, может 

винить кадровую службу, что не взяла на работу новых рабочих, в которых нуждались 

ремонтники. 

3. Различия в целях. Возможность конфликта увеличивается по мере того, как 

организации становятся более специализированными и разбиваются на подразделения. 

Это происходит потому, что специализированные подразделения  сами формируют свои 

цели и могут уделять большее внимание их достижению, чем целей организации. 

Например, отдел сбыта может настаивать на производстве как можно более 

разнообразной продукции и разновидностей, потому что это повышает их 

конкурентоспособность и увеличивает объемы сбыта. Однако цели производственного 

подразделения, выраженные в категориях затраты – эффективность, выполнить легче, 

если номенклатура продукции менее разнообразна. Аналогичным образом отдел 

снабжения может захотеть закупить большие объемы сырья и материалов, чтобы снизить 

среднюю себестоимость единицы продукции. 

С другой стороны, финансовый отдел может захотеть воспользоваться деньгами, 

взятыми под товарно-материальные запасы, и инвестировать их, чтобы увеличить общий 

доход на инвестированный капитал. 

4. Различия в представлениях и ценностях. Представление о какой-то ситуации 

зависит от желания достичь определенной цели. Вместо того чтобы объективно оценить 
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ситуацию, люди могут рассматривать только те взгляды, альтернативы и аспекты 

ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для их группы и личных потребностей. 

Это 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. 

5. 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 личности создают вокруг себя атмосферу, чреватую 

конфликтом. 

6. Неудовлетворительные коммуникации. Плохая передача информации является 

как причиной, так и следствием конфликта. Если руководство не может довести до 

сведения подчиненных, что новая схема оплаты труда, увязанная с производительностью, 

призвана не «вынимать соки» из рабочих,  а увеличить прибыль компании и укрепить 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 всех сотрудников и подразделений. 

 

4. Стадии развития и разрешение конфликтов. 

Сторонники теории конфликта как системы отношений различают в ней 

следующие стадии:  

 конфронтационную, когда стороны стремятся обеспечить свои интересы за 

счет ликвидации интересов оппонентов, подавляя чужие интересы;  

 компромиссную, когда стороны стремятся договориться, ведут переговоры, 

идут на уступки, добиваясь максимального обеспечения собственного 

интереса;  

 коммуникативную, когда на основе управленческих коммуникаций 

осуществляется консенсус, взаимодополняются интересы и подавляются те, 

которые неприемлемы для организации.  

Здесь конфликт возникает как процесс взаимодействия стадии, проходящей от 

конфронтации к коммуникациям, на каждой из которых действуют автономные 

управленческие технологии.  

Внутри каждой из стадии может наступить кризис - период задержки процесса 

конфликтного взаимодействия. Цель управленца - преодолеть кризис путем продолжения 

развития конфликта. Управление конфликтом здесь рассматривается как создание ус-

ловий для его саморегулирования.  

Принятие подобной концепции продуктивно при стратегических целях управления 

в перспективных организациях. На практике конфликты чаще сглаживаются, 
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подавляются, чем разрешаются в своей сущностной основе.  

Каждая организация стремится к самосохранению. Конфликт же может привести к 

изменению ее цели, организационной структуры. Поэтому, несмотря на все теоретические 

подходы, менеджеры большей частью используют те технологии, которые позволяют 

приостановить конфликт.  

Для России это традиционно, так как в советский период управление организацией 

было всецело направлено на ее устойчивость, а все сигналы к переменам поступали из 

вышестоящей сферы. Внутренние конфликты не получали развития.  

В современной действительности конфликты обострились, но структурная 

перестройка, к которой они ведут, тормозится. Вместо стратегических целей решаются 

задачи «выживаемости» и получения «быстрой прибыли». И то, и другое требует подавле-

ния конфликтов. Менеджмент опирается на технологические приемы управления 

конфликтами.  

Для успешного разрешения конфликтов руководителю прежде всего следует 

реалистически оценить конфликтную ситуацию, а для этого следует: 

1) различать повод для конфликта и его причины; 

2) определить предмет разногласий; 

3) уяснить мотивы вступления людей в конфликт.  

Для этого нужно знать жизненный путь работников, их взгляды и убеждения, 

основные интересы, запросы; 

            4)  определить направленность конкретных действий участников конфликта, 

имея в виду, что в средствах, используемых сторонами, отражаются мотивы участия в 

конфликте. 

Разрешение конфликта возможно на двух уровнях: 

1) частичное, когда исключается только конфликтное поведение, но не 

устраняются глубинные психологические причины, внутренние побуждения к 

конфликту; 

2) полное, когда конфликт разрешается и на уровне реального 

поведения, и на психологическом (эмоциональном) уровне. 

При управлении конфликтом основное внимание следует сосредоточить на 

предмете конфликта и позициях его участников, не делая акцента на их личностных 

особенностях; важно проявить беспристрастность, сдержанность, не делать 

преждевременных поспешных выводов. 

Существует несколько способов управления конфликтом. Выделяют 

педагогические, административные и психологические способы управления конфликтом. 

Педагогические способы оказываются действительными в тех случаях, когда 

глубина конфликта оказывается небольшой. Главным способом педагогического способа 

является – убеждение, т.е. привести человека к пониманию того, что конфликт оказывает 

вредоносное воздействие как на личность конфликтующих сторон, так и на морально-

психологический климат трудового коллектива. Успешность убеждения зависит от 
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авторитетности лица, которое осуществляет убеждение и от его педагогического 

мастерства (беседа, просьба и другие педагогические меры). 

Административные способы. Это прежде всего перемещения, организационные 

выводы, взыскания и наказания. Они должны применяться крайне осторожно. 

Руководителю здесь следует брать за основу следующие положения: 

а)  любая административная мера должна осуществляться в условиях полной 

гласности; 

б) в обсуждение конфликтной ситуации нужно вовлекать общественность 

подразделения; 

в) к разбирательству конфликтной ситуации нужно привлекать представителей 

коллектива, пользующихся у работников доверием; 

г) в ходе бесед с конфликтующими сторонами соблюдать такт, не допускать 

унижения их чувства собственного достоинства. 

Психологические способы. Применяются во всех случаях разрешения конфликта, 

однако ведущими становятся в тех случаях, когда конфликтующие сами не в состоянии 

выйти из противоборства, хотя и желают этого. 

В заключении укажем на возможные ошибки руководителей, которые стремятся 

разрешить конфликт: 

 недостаточное внимание к доводам одной или всех сторон конфликта; 

 безосновательное обвинение сторон в предвзятости суждений; 

 предпочтение остается одной стороне на основе прежних связей; 

 зависимость принятия решений в пользу одной из сторон из-за 

недостоверности информации, слухов, домыслов; 

 взваливание ответственности на одну из сторон из-за своих ошибок; 

 утаивание части или всех интересов сторон; 

 припоминание старых обид и промахов подчиненных.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды  и причины конфликтов. 

2.  Дайте определение деструктивным конфликтам. 

3. Каковы способы разрешения конфликтов. 

4. Прочитайте и разберите ситуации. 

 Вы начальник цеха крупного завода. Вас беспокоит то, что на некоторых 

участках возникают конфликты, нарушение некоторых деловых 

взаимоотношений мастеров и рабочих. Что Вы предпримите в первую 

очередь для оздоровления психологической атмосферы в коллективе? 
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 Вы – мастер. Один из молодых рабочих Вашего участка, с которым 

нормальных взаимоотношений у Вас не сложилось, делал много брака. 

Причина – он работал на новом, незнакомом для него станке с 

полуавтоматическим управлением, а операции строил по старому. Учиться 

не хотел, и Ваши советы не выполнял. Однажды Вы сказали ему об этом 

недовольным голосом. В ответ он огрызнулся: «Сам  знаю что делаю! Сам 

разберусь!» Как Вы должны вести себя в дальнейшем с ним? Свой ответ 

обоснуйте. 

1. Переведу на более простую и меньше оплачиваемую работу. 

2. Поставлю вопрос о нем на рабочем собрании коллектива. 

3. Попытаюсь уговорить его изменить отношение к работе. 

 Начальник отдела критиковал своего сослуживца по чисто 

производственному вопросу. После работы как обычно, пошли вместе к 

автобусу. И видно, что служебные замечания сослуживец принял как 

личную обиду. Позже он даже упрекнул начальника в намерении 

дискредитировать его. 

1.К какому виду конфликт относится? 

2.В чем причина данного конфликта? 

3.Как можно преодолеть сложившуюся конфликтную ситуацию? 

4.Подумайте как надо было критиковать сослуживца, не вызывая у него 

негативной реакции? 

 

Тема : Психология менеджмента 

Цель: обеспечить усвоение индивидуально-типологических особенностей 

личности и психологические аспекты малых групп. 

План: 

1.Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности личности. 

2.Стадии развития групп. Формальные и неформальные группы. 

3.Социально-психологический климат в коллективе. Власть и лидерство.  

4.Понятие имиджа, его составные компоненты. 

 

1.Личность и ее структура. Индивидуально-типологические особенности 

личности. 

Для того чтобы руководить людьми, уметь успешно с ними взаимодействовать, 

следует знать, чем определяется поведение отдельных людей, поведение людей в группах, 

характер функционирования менеджера в роли лидера и его влияние на поведение 

отдельных людей и групп. Здесь нужны знания в области психологии человека, учет 

индивидуальных психологических особенностей личности, влияющих на ее поведение и 

деятельность. 

Дадим краткую характеристику личности. 
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Структура личности сложна. Наиболее простыми личностными свойствами 

являются: 

 статус личности; 

 общественно-функциональные роли; 

 ценностные ориентации. 

 Более сложные по своей природе свойства:  

 мотивы; 

 характер; 

 темперамент. 

 Статус личности – это положение личности в обществе. 

Статус во многом определяет поведение человека. Например, признание 

профессионального мастерства, уважение коллег формируют уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, самоуважение. Низкий статус может привести к внутренним 

конфликтам, разладу с самим собой. 

На поведение человека оказывает влияние не только объективный статус, но и 

субъективный, т.е. как человек воспринимает свое положение в той или иной группе 

людей. 

Во взаимосвязи со статусом строится система общественно-функциональных 

ролей. Роли – это способы поведения людей, соответствующие принятым нормам и 

осуществляющиеся в зависимости от их статуса в обществе, группе. В своей жизни 

человек «проигрывает» множество самых разных ролей. Можно выделить социальные 

роли, профессиональные, межличностные и др. Даже в течение дня каждый из нас 

«переходит» из одной роли в другую. Например, когда Вы едите в колледж, то Вы играете 

роль пассажира транспорта, в аудитории – Вы студент, на перемене – покупатель в буфете 

или товарищь по группе, по возвращении домой – сын или дочь своих родителей. 

Свойства личности формируются и проявляются в соответствии с ценностными 

ориентациями. Это предпочтения, которые человек отдает определенным сторонам 

действительности. Предпочтения проявляются в убеждениях, идеалах, целях личности. 

Мотивы – это причины поведения человека, вследствие которых он действует 

именно так, а не иначе. Мотивы определяют направленность поведения личности. 

Выделяются такие виды направленности личности, как личная, коллективистская и 

деловая. Например, деловая направленность будет проявляться в таких качествах, как 

целеустремленность, пунктуальность, принципиальность, организованность и т.д. 

Характер – устойчивая индивидуальная совокупность особенностей личности, 

устойчивая система качеств, которая приводит к наиболее типичному для нее поведению 

в определенных ситуациях. 

Определенному типу характера обычно соответствует определенный 

темперамент. Человек не рождается уже сложивщейся личностью, а становится ею 

постепенно. Но еще раньше, чем человек станет личностью, у него проявляются 

индивидуальные особенности психики. Они устойчивы, даны человеку от рождения и 

образуют своеобразную психологическую почву, на которой впоследствии вырастают 

конкретные свойства данной личности. Эти природные свойства, определяющие 

динамику психической деятельности человека, есть свойства темперамента. 
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Существует четыре типа темперамента: 

Сангвиник – энергичен, работоспособен, общителен, активен, контактен, полон 

инициативы; хорошо осваивается в новой обстановке, легко привыкает к новым 

требованиям; продумывает и хорошо организовывает деятельность, рационально мыслит, 

четко ставит задачи, склонен к творчеству, не любит однообразной работы, ему лучше не 

поручать рутинную работу. Для сангвиников характерна определенная склонность к 

лидерству. Их способность действовать целеустремленно, подчинять работе всего себя, не 

ставить работу в зависимость от своего настроения создают предпосылки для выполнения 

организаторской деятельности. Сангвиника можно критиковать – он малочувствителен. 

Холерик отличается высокой чувствительностью к внешним воздействиям, он 

возбудим и неуравновешен. У него очень большая устойчивость интересов, стремлений; 

настойчив. Ему лучше не поручать монотонных однообразных видов работ: они его 

раздражают. Поскольку эмоциональные проявления у холерика непредсказуемы и он 

легко нарывается на конфликты, то желательно не давать ему поручений, где требуется 

выдержка. Холерик быстрее других ориентируется в изменяющейся обстановке, находчив 

в спорах и дискуссиях; к новым условиям быстро адаптируется. Специалисты считают, 

что человека с таким темпераментом хорошо использовать в маркетинговой деятельности. 

(Холериками были Петр Первый, А.В. Суворов.)  

Флегматик - человек серьезный, всегда ровно и спокойно настроенный; трудно 

переключается с одного вида деятельности на другой, к новой обстановке и людям при-

выкает медленно; исключительно настойчив; не слишком находчив, но очень 

исполнителен. Флегматик неэмоционален, но если его вывести из равновесия, то он может 

действовать напористо и агрессивно. Такого работника хорошо использовать на участках 

работы, где имеются конфликты, и там, где требуется длительное напряжение сил. 

Задания ему лучше давать в письменной форме; он усваивает новое долго, но зато очень 

основательно. Считается, что лучшие конструкторы, экономисты, бухгалтеры - 

флегматики. (Флегматиками были М.И. Кутузов, И.А. Крылов.)  

Меланхолик отличается высокой эмоциональной чувствительностью, глубиной 

эмоций при слабом их внешнем выражении; может быть раним, обидчив. Длительное и 

сильное напряжение вызывает у него замедление деятельности. Он быстро утомляется. 

Проявляет настойчивость в преодолении трудностей. Его труд наиболее продуктивен там, 

где нужна высокая чувствительность, вдумчивость, осторожность. Заниженная 

самооценка как бы блокирует реализацию имеющихся у меланхолика способностей и 

часто служит причиной его внутреннего дискомфорта. В отношении к другим людям 

меланхолики, как правило, мягки, тактичны, чутки, отзывчивы. В благоприятной 

привычной обстановке, особенно в хорошем дружном коллективе, меланхолики 

прекрасно выполняют порученное им дело. (Меланхоликами были Н.В.Гоголь, П.И. 

Чайковский.) 

 

2.Стадии развития групп. Формальные и неформальные группы 

Группой считается не любое соединение людей, а совокупность индивидов, 

взаимодействующих друг с другом для достижения общих целей и осознающих свою 

принадлежность к данной совокупности. Когда люди проводят вместе достаточно много 

времени, они начинают психологически осознавать существование друг друга, и их 
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поведение в данной группе зависит от поведения других членов группы. Люди в группе 

влияют на других и одновременно находятся под их влиянием.  

Каждый из нас одновременно является членом множества различных групп: семьи, 

учебной группы, группы родственников, друзей, спортивной команды и др.  

Существует два типа групп в любой организации:  

 формальные: группа руководителя, рабочая (производственная) группа; 

 неформальные.  

Формальную группу руководителя составляет руководитель и его подчиненные, 

находящиеся в зоне его контроля. Например, директор завода и его заместители или за-

меститель директора по производству и начальники производственных цехов. 

Рабочую (производственную) группу составляют лица, работающие над одним и 

тем же заданием. Хотя у таких групп есть руководители, они обладают самостоятельнос-

тью в планировании и осуществлении своего труда.  

Все группы должны эффективно работать как слаженный коллектив. 

Взаимодействуя в процессе производственной деятельности, работая над 

выполнением заданий, люди общаются друг с другом. Эти социальные взаимоотношения 

выходят за рамки чисто производственных задач: люди общаются во время перерыва, 

после работы, на собраниях. В процессе этого происходит объединение людей в группы, 

которые являются неформальными, ибо образуются спонтанно, а не по воле руководства. 

Таким образом, внутри формальной организации существует сеть неформальных групп, 

составляющих неформальную организацию. В неформальной организации можно 

наблюдать иерархию, лидеров, нормы поведения своих членов; у них есть свои задачи. По 

этим характеристикам формальные и неформальные организации сходны.  

Возникновение и развитие неформальных групп обусловлено существованием 

определенных потребностей. Это социальные (вторичные) потребности:  

 в принадлежности;  

 в общении;  

 во взаимопомощи;  

 в защите.  

По своей природе человек склонен к социальным контактам. Как правило, такие 

контакты работники находят в неформальных организациях. Желание удовлетворить чув-

ство принадлежности к другим побуждает людей вступать в неформальное 

взаимодействие. К тому же люди всегда хотят знать, что происходит вокруг них, особенно 

если это затрагивает их работу. Информацию можно получить как по официальным 

каналам, так и по неофициальным. Если в формальной организации система внутренних 

контактов слабая, то принадлежность личности к неформальной организации дает ей 

доступ к нужной информации. Часто люди присоединяются к неформальным группам, 

просто чтобы быть ближе к симпатичным им людям. Установлено, что симпатия нередко 

возникает между людьми, выполняющими аналогичную работу.  

Вхождению работника в неформальную группу способствует и потребность в 

помощи. Для выполнения работы требуется знание не только своих профессиональных 

задач и тонкостей технологического процесса, но и множества процедурных вопросов, 

которые специфичны в каждой организации. Имеются в виду неписаные правила. Не 
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каждый работник, особенно новый в организации человек, по всем этим вопросам будет 

обращаться к своему начальнику. Скорее он предпочтет получить информацию от своих 

коллег, проконсультироваться у них по поводу выполнения той или иной 

производственной операции либо по так называемым «протокольным» вопросам: как 

начальник относится к шуткам, есть ли небольшие паузы в работе помимо основного 

перерыва и т.д. Это приводит людей в уже сформированную социальную группу. Тот 

работник, который оказывает помощь, также удовлетворяет определенные социальные 

потребности (самоуважение, престиж).  

В производственных условиях нередки случаи, когда требуется и защита, 

например, от вредных условий производства, снижения заработной платы или увольнения. 

Эту защиту люди часто находят в неформальной группе.  

Менеджер должен понимать, что существование неформальной организации в 

рамках формальной - процесс объективный. Более того, неформальные организации вза-

имодействуют с формальными организациями, влияют на качество выполнения работы и 

на отношение людей к труду и руководству. Поэтому нужно признать неформальную 

организацию и работать с ней, учитывая ее характеристики.  

Характерными чертами неформальной организаций являются:   

 контроль со стороны неформальной организации за своими членами. Чтобы 

быть принятым в неформальную группу и сохранять в ней свое положение, личность 

должна соблюдать нормы поведения, принятые в данной группе;  

 распространение слухов. Слухами называют любую информацию, 

полученную по неофициальным каналам;  

 сопротивление переменам.  

 

3.Социально-психологический климат в коллективе. Власть и лидерство. 

 Социально-психологический климат коллектива – это устойчивая система 

внутренних связей, которая проявляется в эмоциональном настрое коллектива, его 

общественном мнении, результатах деятельности. Здоровый эмоциональный настрой 

коллектива зависит от психики сотрудников организации. Психика – результат 

специфического взаимодействия живых систем с окружающей средой. 

 Социально-психологический климат в трудовом коллективе зависит от 

следующих факторов: 

 социально-производственной среды (уровня механизации и автоматизации, 

дисциплины и охраны труда, уровня организации труда и управления); 

 социально-экономической среды (способов производства, распределения и 

потребления материальных ценностей, системы материального поощрения); 

 социально-общеобразовательной среды (квалификационно-

образовательного уровня коллектива, уровня общего и специального образования, 

творческого и интеллектуального потенциала работников); 

 социально-культурной среды (уровня технической эстетики и культуры 

производства, уровня физического и духовного развития коллектива); 

 социально-нравственной среды (системы нравственного воспитания 

коллектива, формирования моральных принципов); 
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 социально-психологической среды (системы психологических установок, 

социально-психологических характеристик личностей); 

 социально-бытовой сферы (условия быта и отдыха членов коллектива). 

Влияние трудового коллектива на личность зависит от того, каков характер 

сложившихся отношений между членами этого коллектива. На результат деятельности 

людей большое влияние оказывает их настроение. Умение создать хорошее настроение в 

трудовом коллективе – одна из насущных задач управленческой системы, т.к. это 

равносильно умножению производительной силы труда. Настроение людей зависит и от 

самих членов коллектива, от их отношения друг к другу. В коллективе с нормальны 

социально-психологическим климатом все его члены отличаются доброжелательным. 

Товарищеским отношением к новому человеку. Уважение и доверие, оптимистическая 

доверительная оценка, желание и умение увидеть лучшее в человеке в таком коллективе 

являются правилом. Нормальный социально-психологический климат в коллективе 

способствует высокой производительности труда, поскольку поддерживает 

положительный эмоциональный настрой коллектива, предупреждает возникновение 

конфликтных ситуаций. Взаимное уважение и взаимопомощь, внимание к личности члена 

коллектива присущи нормальному социально-психологическому климату и являются 

нормой взаимоотношений. 

Для эффективного осуществления функций менеджмента необходимо эффективное 

руководство. 

Руководство – процесс социальной организации и управления деятельностью 

членов группы. Управлять деятельностью людей – значит оказывать на них влияние, 

побуждая работать на достижение целей организации. 

Влияние – поведение одного лица, которое вносит изменения в поведение другого. 

Возможность влиять проявляется в том случае, если одно лицо находится в определенной 

зависимости от другого. Руководитель имеет возможность влиять на других потому, что 

он наделен властью. Но руководитель должен быть способным оказывать влияние на 

своих подчиненных. Реализация такой способности есть лидерство. Лидерство – это 

способность оказывать влияние на отдельные личности, группы, направляя их усилия на 

достижение целей организации. 

В теории менеджмента существует не один подход к проблеме лидерства: 

 подход с позиции личных качеств лидера; 

 поведенческий подход; 

 ситуационный подход. 

Руководство в формальной организации осуществляется субъектом 

(руководителем), который наделен определенной властью. 

Власть определяется как возможность влиять на поведение других людей. 

Власть проявляется в определенных формах: 

1. Власть, основанная на принуждении. 

2. Власть, основанная на вознаграждении. 

3. Традиционная (законная) власть. 

4. Экспертная власть. 

5. Эталонная власть. 
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Руководитель в своей деятельности использует все формы власти в различных 

сочетаниях. 

 

4.Понятие имиджа, его составные компоненты. 

Имидж – это специальный образ, который является отражением 

профессионально значимых характеристик его личности. 

Создание имиджа руководителя всегда связано с реализацией поставленной им 

цели управления и является одним из средств ее достижения. 

Через имидж до публики доводится мысль, что коммерческая деятельность 

организации имеет своей целью удовлетворение потребностей людей. 

Принципы имиджа: 

 неизменность, соблюдение с течением времени единого фирменного стиля; 

 единая форма работы с клиентами и партнерами; 

 неизменность реквизитов компании. 

Цели имиджа: 

 узнаваемость организации по любому ее проявлению; 

 создание благоприятного впечатления на рынке; 

 поддерживающий имидж, мотивирующий сотрудников на повышение 

качества услуг и эффективности труда. 

Составные компоненты имиджа – относят качество, стиль и единообразие по трем 

основным направлениям: 

 телефонные контакты – в организации должна соблюдаться единая форма 

ответа на телефонные звонки, представление по телефону; 

 личные контакты – требования распространяются на внешний вид 

руководителя, элементы общего стиля в общении, вид визитной карточки; 

 документы – должны содержать: название организации, фирменный знак, 

постоянные реквизиты, специализация компании: 

- печатные документы должны соответствовать общим элементам имиджа (бланки, 

конверты для документов, папки, буклеты и т.д.); 

- электронные документы. 

Положительный имидж воспроизводится как целостное представление о человеке, 

включающее его психофизические черты, социальные характеристики, ролевые 

устремления и ряд других факторов.  

В имидж входят: внешние данные; состояние здоровья; уровень образования, 

общая эрудиция; профессионализм; социальная принадлежность; взгляды; нравственные 

ориентиры, этические нормы; типологические ролевые признаки; персональные 

характеристики и индивидуальные особенности; модель поведения; харизма; ораторские 

приемы; коммуникативные навыки; стиль деловых отношений; образ жизни; биография; 

стиль одежды; отношение окружающих и т.д. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие профессиональные и личные качества работника определяют поведение 

человека в организации? 
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2.Чем характер отличается от темперамента? 

3.Следует ли менеджеру учитывать психологические особенности работников? 

Дайте пояснение. 

4.Попробуйте определить, людей с каким темпераментом целесообразно выбрать 

для занятия следующих вакантных должностей в организации: 

 торговый представитель; 

 главный бухгалтер; 

 главный конструктор; 

 начальник отдела кадров; 

 заведующий архивом; 

 начальник цеха. 

5.Как возникают неформальные группы в организации? 

6.Почему люди вступают в группы? 

7.Что должен делать руководитель для эффективного управления неформальной 

организацией? 

8.Как соотносятся между собой власть, влияние, лидерство? 

9.От каких факторов зависит социально-психологический климат в коллективе? 

10.Дайте определение имиджа. Перечислите его составные компоненты. 

 

 

 

 Тема: Этика делового общения 

Цель: обеспечить усвоение форм делового общения и условий эффективного 

общения. 

 

План: 

1.Деловое общение, его характеристика. 

2. Формы делового общения. 

 

1. Деловое общение, его характеристика. 

Важнейшая форма взаимодействия людей - общение. Общение лежит в основе 

практически всего, что мы делаем. Менеджмент - та среда человеческой деятельности, где 

общение играет определенную роль. От того, насколько грамотно построено общение, 

зависят результаты переговоров, степень взаимопонимания с партнерами, сотрудниками, 

морально-психологический климат в организации.  

Деловое общение – это, прежде всего коммуникация, т.е. обмен информацией, 

значимой для участников общения.  

В менеджменте коммуникация – это обмен информацией между людьми, на основе 

которого руководитель получает информацию, необходимую для принятия решений, и 

доводит принятие решения до работников организации. Поэтому, чтобы процесс общения 

был эффективным и способствовал достижению целей его участников, нужно правильно 

выбирать и использовать средства коммуникации.  

Пример: 
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1) Руководитель хочет указать подчиненному на его плохую работу, на 

допускаемые ошибки и нарушения, и делает это во время легкой беседы за чашкой кофе 

или посылает ему записку. Понятно, что таким средством передать идею о серьезности 

нарушений подчиненного не удастся. Здесь следует выбрать такие средства общения, как 

официальное письмо или совещание.  

2) Руководитель хочет отметить особые достижения подчиненного и направляет 

ему служебную записку. В этом случае эффективными средствами будут: разговор с 

подчиненным, а затем официальное письмо с выражением благодарности.  

Если в коммуникации участвуют более двух человек, то способов коммуникаций 

между ними может быть достаточно много. С помощью этих способов собеседники могут 

воздействовать друг на друга и строить общение с другими. В общении происходит 

постоянная реакция на действия другого. Она во многом определяется тем, как партнеры 

воспринимают свою позицию относительно друг друга, кто в данной ситуации общения 

ведущий, а кто ведомый. 

Рассмотрим примеры разных способов коммуникаций в организационной группе, 

состоящей из пяти человек, один из которых начальник, а остальные – подчиненные. 

Первый способ «цепочка» изображен на рис. 1,а. При этом способе начальник 

передает подчиненным распоряжения, дает необходимые пояснения. Подчиненные 

передают «наверх» информацию о состоянии дела, выполнении решений, о проблемах, с 

которыми они столкнулись. Сообщения и обратная связь движутся строго по «вертикали» 

от начальника к заместителю вплоть до самого низкого исполнительского уровня. Если на 

каком-либо уровне сообщение понято неправильно, то оно в искаженном виде будет 

передано «вниз», в результате чего дело будет сделана неправильно.  

Второй способ «Y» (рис.1,б), будет способствовать обнаружению и устранению 

ошибки быстрее, потому что цепочка подчинения здесь короче. 

Третий способ «кружок» (рис.1,в) представлен развитыми коммуникациями. Все 

исполнители «видят» друг друга, но левая и правая «группировки» между собой 

практически не связаны. 

Четвертый способ «колесо» (рис.1,г) таков, что сотрудники практически 

изолированы друг от друга. Все исходит от начальника, вся деятельность подчиненных 

контролируется им непосредственно, сообщения передаются по назначению очень 

быстро. 

Пятый способ «всеканальный» (рис.1,д) – противоположен предыдущему и 

отражает демократизацию управления организацией. Все на равных участвуют в 

выработке и получении сообщений. 

 

                      в  г   
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Рис.1.Различные способы коммуникации. 

 

Деловое общение можно разделить на прямое и косвенное. Прямой способ 

заключается в общении непосредственно с собеседником (лично или по телефону). 

Косвенный способ общения происходит с помощью посторонних лиц (от писем до 

электронной почты). 

Все средства общения делятся на две группы: 

1)вербальные (словесные);  

2) невербальные (видео, письма, жесты и т.д.)  

Наиболее значимыми невербальными средствами выступают кинесические 

средства  - движения человека: поза, жесты, походка. 

 Различают так называемые «закрытые» позы и «открытые» позы.  

«Закрытые» позы воспринимаются как позы недоверия, несогласия. Это такие 

позы:  

 стол - скрещенные руки на груди;  

 сидя - обе руки упираются в подбородок;  

 сидя - руки в замке охватывают колено или лежат на столе и др.  

«Открытые» позы воспринимаются как позы доверия, согласия, 

доброжелательности:  

 стол - руки раскрыты ладонями вверх;  

 сидя - руки раскинуты, ноги вытянуты.  

Если человек заинтересован в общении, ему нравится общаться с собеседником, он 

будет наклоняться в его сторону, если нет - откидываться назад. 

Позы в общении легко распознаются. Это относится к жестам. Известны жесты 

приветствия, прощения, запретов и т.д.  

Если жесты человека не совпадают со смыслом его речевых высказываний, то это 

свидетельство лжи.  

По походке человека можно распознать его эмоциональное состояние. Так, 

исследования показали, что лихая походка – свидетельство радости, тяжелая – о гневе, 

вялая бывает при страданиях.  

Не малое значение при общении имеет голос (его высота, тембр). Скорость речи, 

паузы во время разговора, различные психофизиологические проявления - плач, смех, 

вздохи, покашливания и т.д. - несут определенную смысловую нагрузку.  

Например: если речь очень быстрая, то это часто говорит о взволнованности, 

обеспокоенности; медленная речь свидетельствует о высокомерии или усталости.  

Рассмотрим речь как вербальное средство общения. Умение говорить предполагает 
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умение точно формулировать свои мысли и излагать их доступным для собеседника 

языком. Важно, чтобы речь была содержательной и логичной. Формами речевого общения 

являются: 

 монолог – высказывания без ориентации на собеседника; 

 диалог – наиболее эффективная форма общения. В его основе лежит 

умение задавать вопросы.  

Умение говорить является важной составляющей частью авторитета 

менеджера. Впечатление о руководителе в значительной степени складывается по тому, 

насколько   его речь проста и доходчива, выразительна и эмоциональна.  

 

2.Формы делового общения. 

Одной из распространенных форм делового общения являются переговоры.  

Переговоры – это процесс, направленный на нахождение компромисса или общего 

решения, в котором участвуют как минимум две стороны. 

Переговорный процесс состоит из нескольких этапов:  

1)  подготовка к переговорам;  

2)  ведение переговоров;  

3)  анализ результатов.  

Подготовка к переговорам. Переговоры начинаются не с того момента, когда 

стороны садятся за стол. Они начинаются гораздо раньше, в тот момент, когда начинается 

обдумывание будущей сделки. 

При подготовке к переговорам целесообразно задать себе ряд вопросов: Что мне 

(им) нужно? Что мне (им) не нужно, чего я бы хотел, что могу и т.д. Хорошо зная, что для 

вас важно легко принять быстрое решение.  

Ведение переговоров. Переговоры начинаются с изложения сути вопроса. Вопрос 

должен быть изложен грамотно, понятно и четко. На данном этапе целесообразно 

придерживаться следующих признаков:  

1) необходимо излагать свою точку зрения уверенно.  

2) следует проявлять настойчивость.  

3) необходимо показать, что вы стремитесь к взаимопониманию.  

На этом этапе вы должны прийти к компромиссу.  

Заключительный этап. Подводятся итоги переговоров, делается анализ 

результатов и заключается сделка.  

В процессе переговоров всегда приходится учитывать актуальную 

ситуацию, любые неожиданные повороты и предложения.  

Можно сформулировать несколько основных принципов ведения переговоров:  

1) к проблеме необходимо подходить конструктивно. Участник переговоров 

должен всегда иметь в виду, что в большинстве случаев людям все-таки удается 

договориться, а если не удается, то они все равно расстаются без конфликтов и обид и 

могут возобновить переговоры. Конструктивным является тот, кто одновременно тверд и 

гибок, кто способен видеть свои интересы и осознавать интересы других.  

2) не  следует  пренебрегать  подготовкой  к  переговорам. 

Тщательно продумать все аргументы в пользу своего предложения, представить все 

возможные ситуации и т.д.  
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3)  приступать к переговорам с чувством уверенности.  

4)  знать основы тактики, приемы, уловки, используемые в переговорах.  

5)  уметь быстро реагировать.  

6)  нельзя пренебрегать деталями.  

Совещание проводится в том случае, если по каким-то причинам одно лицо не 

может принять решения самостоятельно.  

Подготовка к совещанию.  

Прежде всего, определяются те, кто будет принимать в нем участие, когда и где 

произойдет совещание, почему оно необходимо и что должно быть достигнуто в 

результате.  

Следующим шагом в подготовке совещания будет разработка повестки дня. При 

формировании повестки необходимо исходить из следующих рекомендаций:  

1) продолжительность совещания не должна превышать 1-1,5 часов: слишком 

короткое совещание не дает возможности сосредоточиться, слишком длительное - 

утомляет.  

2) обсуждение наиболее важных вопросов должно приходиться на середину 

совещания. Это обусловлено тем, что активность групповой работы сначала 

возрастает, а потом уменьшается.  

3) хорошо продумать формулировку тем для обсуждения. Они должны быть 

сформулированы ясно и точно, чтобы у участников на возникло вопросов по поводу 

того, о чем речь.  

Если необходимо, следует позаботиться об оборудовании, которое может 

понадобиться для проведения совещания (видеопроектор). Подготовить бумагу, 

канцелярские принадлежности, воду и т.д.  

Оповестить всех участников. Сделать это заблаговременно. Чтобы могли 

подготовиться.  

Целесообразно заранее назначить человека, который будет вести протокол. 

Проведение совещания. 

Совещание состоит из трех частей: начала, основной части и заключения. В 

самом начале лицо, созвавшее совещание, должно сделать все необходимое: замечания, 

сообщить о временных пределах совещания, основных целях, темы, которые будут 

обсуждаться.  

На протяжении основной части ведущий совещания должен периодически 

возвращать участников к теме обсуждения и напоминать о временных ограничениях. 

Обобщаются решения, которые были приняты. 

Заключительная часть совещания – подведение итогов.  

Любой человек знает, что не все собравшиеся участвуют в обсуждении. Для их 

привлечения существуют приемы:  

1)  вежливо предложить им высказаться; 

2)  целесообразно в повестке дня указать на то, что каждый участник должен кратко 

высказать свою позицию по вопросу;  

3) метод рефлективного мышления, т.е.  при решении  проблемы придерживаться 

следующей последовательности: 

а) четко сформулировать проблему, указать на основные ее проявления;  
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б) установить критерии, которым должно соответствовать принятое 

решение;  

в) перейти к выработке возможных решений;  

г) обсудить приемлемость решений;  

д) разработка плана действий.  

4) метод мозгового штурма; 

5) методика номинальной группы. 

Стержнем  деловых совещаний являются деловые беседы. Значение деловой беседы 

обуславливается ее функциями:  

 начало перспективных мероприятий  и процессов; 

 контроль и координирование уже начатых мероприятий и процессов; 

 обмен информацией и взаимное общение работников из одной деловой 

сферы; 

 поиски, выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов. 

Проведение деловых бесед состоит из трех этапов: подготовка; проведение; 

анализ результатов. 

При подготовке к проведению деловой беседы необходимо составить рабочий план 

в следующем порядке. 

1.Планирование (анализ участников, темы; определение стратегии и тактики; 

определение задач; подробный  план подготовки к беседе). 

2.Оперативная подготовка (сбор и отбор материалов; рабочий план; разработка 

основной части беседы; начало и окончание беседы). 

3.Редактирование (контроль; окончательная форма беседы). 

4.Тренировка ( репетиция). 

Еще одной формой делового общения является деловая переписка. 

Рекомендуется применение фирменных бланков, включающих эмблему фирмы, ее 

полное название, почтовый и телеграфный адреса, номер телефона, телекса, телефакса, 

банковские реквизиты. Желательно использовать фирменный конверт, на котором 

дублируются сведения, указанные на бланке. При переписке с вышестоящей организацией 

фирменный бланк не используется. 

В левом верхнем углу письма повторяется адресат, указанный на конверте, с 

правой стороны указывают дату отправления письма (день, месяц, год). 

Начинается письмо с вежливой формы обращения и фамилии адресата (можно без 

инициалов). Далее следует содержательная часть текста, изложенная в краткой форме. 

Если письмо является ответным, принято на это указать. При переписке между 

конкретными лицами в конце письма принят оборот «Искренне Ваш». При переписке 

безличного характера (рассылке рекламы, информационных писем и т.д.) фамилия 

адресата не ставится, указывается только название фирмы. Не рекомендуется обозначать 

должность (менеджер по рекламе) без указания фамилии.  

В завершение письма приводится вежливая формулировка, текст которой зависит 

от его содержания (заранее благодарю и т.д.) При личном знакомстве с адресатом 

желательно добавить добрые пожелания. Письмо заканчивается подписью, указанием 

должности, названия фирмы. Подпись должна быть сделана от руки. В письме 
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информативного и рекламного характера подпись необязательна.  

Письма личного характера к хорошо знакомому человеку (поздравление, 

благодарность, соболезнование) рекомендуется писать от руки. Не принято в большинстве 

стран начинать письмо с местоимения «я», особенно в деловой переписке.  

При необходимости дополнительной записи ее выносят вниз, обозначая P.S. - 

постскриптум, после чего вновь подписываются или указывают инициалы.  

Современный этикет отвергает такую форму деловой переписки, как направление 

почтовой открытки. При необходимости она вкладывается в конверт.  

Срочные сообщения передаются телеграммой. Содержание излагается в самой 

краткой форме, но достаточно понятной, не имеющей характер шифра. В противном 

случае она может быть не принята работниками телеграфа. Официальная телеграмма, 

содержание которой связано с правовыми последствиями, заверяется уполномоченным 

лицом.  

Контрольные вопросы 

1.В чем состоят отличительные особенности делового общения? 

2.Дайте характеристику основных средств общения. 

3.Назовите формы делового общения, этапы их проведения. 

4.Как Вы считаете, для чего необходимо анализировать прошедшие переговоры? 

5.Перечислите приемы привлечения участников совещания к обсуждению. 

6.Перечислите требования, предъявляемые к деловой переписке. 

7.Назовите наиболее эффективную форму речевого общения. Ответ обоснуйте. 

8.Какие способы воздействия в общении партнеров друг на друга знаете? 

 

 

 Тема: Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

Цель: обеспечить усвоение техники личной работы руководителя, сущности и 

классификации стилей. 

План: 

1.Планирование работы руководителя. 

2.Эффективность использования рабочего времени. 

3.Организация рабочего места руководителя. 

4.Стили управления и факторы его формирования. «Решетка менеджмента». 

 

1.Планирование работы руководителя. 

Планирование индивидуальной работы – один из важнейших элементов работы 

руководителя. 

Индивидуальный план работы руководителя должен быть тесно связан с 

комплексным планом конкретного участка управления, отражающим цели, которые 

должны быть достигнуты, а также средства их достижения. 

Для начала менеджеру необходимо разработать представления о комплексном 

развитии своей деятельности и определить цели и задачи. 

После этого можно составить план с разделами: мероприятия; сроки; 

ответственные; отметка об исполнении.  Планы должны содержать задачи, 
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соответствующие уровню деятельности, рассчитанные на перспективу до 10 лет, а также 

задачи, рассчитанные на год, квартал, месяц. 

Для реализации планов используют «дерево целей». 

При разработке «дерева целей», т.е. структурной модели, которая отражает весь 

комплекс задач с распределением подцелей, следует придерживаться следующих правил: 

 выделить основную цель; 

 выделить самостоятельные цели, которые помогут основной 

(конечной) цели; 

 точнее сформулировать подцели; 

 минимизировать количество целей и подцелей; 

 ранжировать цели. 

После определения целей руководитель составляет индивидуальную программу 

мероприятий для выполнения поставленных перед ним задач.  

После определения мероприятий программы, нужно выяснить, сколько времени 

потребуется для их выполнения. 

Хорошее планирование работы и целесообразное использование рабочего времени 

руководителем создает одновременно и более благоприятные предпосылки для 

планирования времени  другими работниками. 

При планировании  работы руководитель может использовать: календари с 

делением, указывающими время; специальные карточки; еженедельник с делениями по 

дням и часам; графики; информационные таблицы и т.д. 

В индивидуальном плане работы следует предусматривать время, необходимое 

для проведения совещаний, обсуждения планов, участия в комиссиях и т.д.; для личных 

бесед или совещаний в более узком кругу (консультации); для приема посетителей; для  

участия в собраниях коллектива работников и конференциях; для учебы, командировок и 

т. д.; для обхода руководимого подразделения; личное время (перерывы). 

Учитывая регулярно повторяющиеся работы (совещания, разбор почты, прием 

работников) в строго определенные часы и дни недели, можно наладить такой ритм 

работы, который позволит сэкономить большое количество времени. 

Индивидуальную работу, в которой принимает участие много сотрудников, нужно 

согласовывать с ними, чтобы работы были запланированы в одно и то же время. 

Руководитель должен проконтролировать, как выполнены запланированные задачи. 

Тщательный контроль над ходом выполнения планов дает новые стимулы для 

дальнейшего совершенствования своей работы и использования рабочего времени. 

Практическая польза от системы индивидуального планирования и управления своей 

работой с помощью поставленных целей заключается в том, что руководитель лучше 

узнает себя, в дальнейшем сумеет сосредоточиться на решении важнейших задач и 

сможет не просто работать, а достигать высоких результатов. 

 

2. Эффективность использования рабочего времени. 

Четкое планирование работы руководителя должно обеспечить эффективность 

использования его рабочего времени, что дает возможность руководителю восстановить 

силы после работы для успешного продолжения деятельности. 
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Эффективность работы руководителя зависит как от него самого, так и от его 

подчиненных. 

Факторы, снижающие эффективность работы руководителя и зависящие от 

него самого: 

 не планирует работу (ни свою, не своего подразделения); 

 выполняет сначала приятную и знакомую работу; 

 не доверяет своим подчиненным и выполняет их работу сам; 

 не умеет использовать в интересах работы своих подчиненных; 

 направляет работу персонала непосредственно, вместо того чтобы 

руководить путем постановки целей и задач, опираясь на самоуправление; 

 не знает своих подчиненных и не интересуется их работой, их 

личными планами на будущее; 

 не хочет или не умеет разговаривать откровенно со своими 

подчиненными; 

 не верит в способности своих подчиненных; 

 не определяет порядок срочности и важности своих работ и не 

составляет плана рационального использования рабочего времени. 

Факторы, снижающие эффективность работы руководителя, зависящие от 

подчиненного, который: 

 не готовит, как следует вопрос, с которым намерен обратиться к 

своему начальнику, и отнимает рабочее время у обоих; 

 боится сам принимать решения и постоянно обращается к 

руководителю; 

 не планирует использование своего рабочего времени и выполнение 

порученных ему заданий и этим самым мешает плановой работе 

руководителя; 

 не знает точно своего задания, своих полномочий и назначения своей 

работы; не умеет аппелировать к своему руководителю и берется за 

выполнение заданий, не относящихся к нему, или работ, с которыми он 

заведомо не справиться; 

 не умеет разговаривать со своим руководителем; 

 не привык сам разбираться в полученных заданиях, а любит получать 

всегда готовые инструкции от других;  

 сам не знает, к чему стремится в жизни. 

  

3. Организация рабочего места руководителя. 

Главной задачей организации рабочих мест является экономия  физической и 

умственной энергии руководителя с целью повышения производительности труда. Однако 

такие особенности работы служащих, как постоянная необходимость получения 

достоверной информации о ходе производства, ее качественной и быстрой обработки в 

целях своевременного принятия обоснованных организационно-управленческих решений, 

выдвигают дополнительные требования к организации рабочих мест руководителей, 
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особенно в области оснащения их современными средствами информационно-вычис-

лительной и организационной техники, связи и сигнализации.  

При проектировании оснащения процесса управленческого труда техническими 

средствами обеспечивается комплексное использование средств оргтехники по видам 

работ:  

 накопление, обработка, хранение и передача информации средствами 

компьютерной техники;  

 составление текстовой документации; обработка входящих и исходящих 

документов; копирование и размножение документов;  

 хранение, поиск, транспортирование (передача) документов;  

 чертежные работы;  

 вычислительные операции;  

 обеспечение оперативной связи и сигнальной информации; оснащение 

оборудованием и мебелью служебных помещений.  

Санитарно-гигиенические условия труда служащих должны соответствовать 

установленным общегосударственным нормативам и нормам. 

Обязательно должно быть предусмотрено естественное боковое освещение. При 

слишком ярком дневном свете следует применять жалюзи. Рутинный умственный труд 

допускает, шумовые нагрузки не более 40 дБ (шепот с расстояния 1,5см составляет 10 дБ, 

тихий разговор - 40 дБ, громкая речь -70дБ, крик - 80 дБ). Поэтому дверная обивка, 

двойные двери и оконные рамы, звукоизоляционные перегородки, ковер на полу - не 

излишества, а необходимость.  

При проектировании рабочих мест следует учитывать эргономические 

характеристики. Повышению производительности труда способствует рациональное 

цветовое оформление. Цветовой климат рабочего помещения основывается на 

установленной наукой закономерности влияния цвета окружающей среды на глаза и 

нервную систему человека. Цветовой интерьер в психике человека вызывает множество 

разных чувств: подъем, подавленность, ощущение прохлады, тепла, легкости, тяжести, 

настороженности и т.д. Например, светло-голубые тона кажутся холодными, зеленый цвет 

относится к оптимальному для глаз, действует успокаивающе, снижает внутриглазное 

давление, благотворно влияет на кровообращение и слух. Шум в помещениях с такой 

окраской не воспринимается так остро. Желтый и оранжевый цвета эмоционально 

согревают, красный цвет возбуждает нервную систему. Помещение, окрашенное в 

светлые тона, кажется шире, создается зрительное впечатление большой площади. 

Применение рационального цветового оформления снижает степень утомляемости и 

напряжения, повышает производительность труда при наименьших затратах на 

искусственное освещение. Следует избегать блестящих поверхностей.  

Благоприятные климатические условия на рабочих местах руководителей может 

обеспечить применение вентиляционных установок, системы кондиционирования 

воздуха. Для ослабления шумовых воздействий (звуков шагов, передвигаемых стульев, 

телефонных переговоров), создающих нерабочую обстановку, нужно использовать 

звукопоглощающие плиты, ковры, специальную телефонную сигнализацию.  

Большое значение имеет декоративное оформление кабинетов, рабочего места: 
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шторы, цветы, продуманное цветовое оформление, красивые светильники. Разумная, 

художественно выполненная расстановка мебели, поддержание чистоты делают рабочее 

место привлекательным, повышают работоспособность, улучшают настроение, снижают 

усталость, делают. 

Организация рабочего места руководителя включает выбор рациональной 

планировки рабочего места и создание таких систем обслуживания, средств связи и 

условий труда, которые бы обеспечивали: удобство, быстроту и качество выполнения 

функций управления; непрерывность связи и регулярность поступления необходимой и 

достоверной информации; рациональное использование рабочего времени; комфортность 

условий труда, а следовательно, высокую работоспособность и производительность труда 

руководителя. 

Уровень организации рабочего места руководителя зависит от его роли в системе 

управления предприятием и основных функций, выполняемых им.  

 

4.Стили управления и факторы его формирования. «решетка менеджмента». 

 Хозяйственный руководитель призван сыграть главную роль в повышении 

эффективности управления на всех уровнях в системе народного хозяйства страны. 

Эффективность труда руководителя во многом зависит от стиля его руководства. 

Стиль руководства – это устойчивая система способов, методов и форм, 

используемая в практической деятельности конкретным руководителем. Различают 

общий  и индивидуальный стили руководства. Общий стиль руководства проявляется в 

научном подходе ко всем общественным процессам, в высокой требовательности, 

нетерпимости к бюрократизму и формализму в управлении. Индивидуальный стиль 

зависит от личных качеств руководителя, его характера, темперамента, знаний, опыта, 

убеждений, способностей. Каждому конкретному руководителю не может быть присущ 

только один стиль. В зависимости от ситуации применяются различные стили в 

определенных сочетаниях. 

В зависимости от личных качеств различают три типа руководителей: автократ, 

демократ, либерал, а индивидуальный стиль руководства соответственно – 

автократический, демократический, либеральный. 

Автократический (директивный) стиль управления характеризуется максимальной 

централизацией власти руководителем в своих руках. Руководитель - автократ 

единолично решает все вопросы, не советуясь с коллективом и ближайшими 

помощниками; старается участвовать во всех делах, не позволяет подчиненным 

принимать какие-либо решения без его санкции, не терпит возражений и замечаний в свой 

адрес, требует строгого выполнения приказов, инструкций. Автократический стиль 

целесообразно применять в отстающих коллективах при низком уровне развития 

сотрудников, при возникновении на производстве критических ситуаций, когда требуется 

принятие решительных мер. 

Демократический (коллегиальный) стиль управления характеризуется тем, что 

руководитель-демократ действует как координатор управленческих задач, играет 

активную направляющую и вдохновляющую роль в коллективе. При выработке и 

принятии решений он советуется с подчиненными по наиболее сложным и актуальным 

проблемам, развивает у них самостоятельность, активность и инициативу, доверяет 
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ответственную работу, помогает их профессиональному росту. Руководитель-демократ 

отдает предпочтение методам убеждения и стимулирования. Однако когда обстановка 

требует немедленного директивного вмешательства, демократический стиль неприменим. 

Либеральный (разрешительный) стиль управления  характеризуется тем, что 

руководитель-либерал не принимает активного участия в производственной деятельности 

подчиненных. Он ставит перед ними задачи, указывает основные направления работы, 

обеспечивает необходимыми документами и материалами и предоставляет работникам 

самостоятельность в достижении конечных результатов. Его роль сводится к функциям 

консультанта, координатора, организатора, снабженца, контролера. Либеральный стиль 

дает положительные результаты, если коллектив состоит из квалифицированных 

специалистов. 

Существуют классификации стилей руководства в зависимости от амплитуды 

колебаний между ориентацией на заботу о человеке и заботу о производстве. В ней 

выделены пять стилей управления:  

 «обедненное управление», основанное на страхе перед бедностью, не 

требует специальных усилий управленца для сохранения коллектива и 

осуществления работ, мотивом которых является избежание увольнения;  

 «власть - подчинение», характеризующаяся высоким уровнем заботы о 

производстве и низким уровнем внимания к человеку;  

 «управление в стиле загородного клуба», стимулирующее хорошие 

человеческие отношения при низкой роли заботы о производстве;  

 «организационное управление», включающее равное внимание к 

развитию производства и формированию человеческих отношений;  

 «групповое управление», базирующееся на создании команд, сознательно 

направленных к общим целям организации. Менеджер в этом случае, так 

же как и в «организационном управлении», уделяет равное внимание 

человеку и производству, обеспечивая высокий моральный настрой и 

эффективность деятельности.  

Выработка оптимального стиля управления, как уже показано, зависит от многих 

составляющих самого разного плана в их взаимодействии. Стиль управления конкретным 

коллективом отражает в определенной мере систему государственного управления. 

Приемы управления должны соответствовать реальной ситуации: чем более она 

нестабильна, кризисная, тем важнее будет единоличное принятие решений, позволяющее 

выйти на нормальный режим работы. Образно говоря, при пожаре надо оперативно и 

точно исполнять команды. Совсем другой подход представляется благоприятным в 

организации, ориентированной на стратегию развития, требующую реализации 

потенциала всего коллектива, инициативы и некоторой автономной активности.   

Крупные коллективы нуждаются в более жестком стиле руководства, иначе 

нарушается согласованность действий. Преодоление такого подхода лежит в плоскости 

создания автономных отделов, в которых возможно применение косвенного нажима, 

воспринимаемого как собственные устремления.  

Наличие неформальных групп и психологические особенности их лидеров также 

требуют создания определенного стиля управления, соответствующего групповым 
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устремлениям, которые могут быть различны и как соответствовать цели организации, так 

и препятствовать ее реализации. Если группы достаточно авторитетны и имеют 

негативную направленность, необходима гибкая переориентация, «перетягивание» лидера 

на позиции руководителя без ущемления его амбиций и введения приказной формы 

управления. В группах, стремящихся к инициативной деятельности, помогающей общим 

задачам, возможен подлинно демократический стиль менеджмента не по форме, а по 

существу, раскрывающий имеющийся потенциал.  

Немало важными являются индивидуальные особенности членов коллектива. 

Способы восприятия и обработки информации, сильные и слабые черты личности, 

характерные формы общения позволяют разделить сотрудников на типы, нуждающиеся в 

различном стиле управления. В настоящее время наиболее разработаны проблемы 

выработки стиля поведения с аналитическим, целеустремленным, эмоциональным и 

гармоническим типом людей.  

Сотрудники аналитического склада работают наиболее продуктивно при 

получении полной информации о содержании работы, возможности ее самостоятельной 

оценки, но в рамках строгой официальности. Эти люди нуждаются в поощрении, внима-

нии к себе, размеренном режиме работы, сдержанности в отношениях.  

К целеустремленному типу относится много деятелей искусства, нуждающихся в 

самостоятельности, признании их престижа и авторитета, максимальной свободе от 

внешнего контроля, разнообразных формах деятельности. Они восприимчивы к энер-

гичному, деловому стилю руководства, напористым формам воздействия при 

возможности определенного выбора и четкого обозначения практической выгоды и 

актуальности направления деятельности. 

Эмоциональные люди стремятся к общественному признанию, свободе 

самовыражения, к выполнению творческой части работы. Они нуждаются в активной 

мотивации труда, энергичных формах воздействия, положительных примерах, строгой 

организации их работы. 

Деятельность сотрудников, придерживающихся гармонического склада, 

эффективна в дружеской атмосфере. Эти сотрудники отзывчивы на поощрение и сникают 

при резкой критике. 

Существуют различные модели управления группами, в зависимости от ситуации, 

но выбор группы как объекта управления поведением человека, условия его социальной 

адаптации – одни из самых перспективных моделей. 

В западном бизнесе популярна теория «управленческой решетки», разработанная 

Р. Блейком и Дж.Моутон. Они указывали, что трудовая деятельность разворачивается в 

«силовом поле» между производством и человеком. Первая «силовая» линия определяет 

внимание руководителя к производству (ориентация на выполнение производственных за-

даний любой ценой, невзирая на персонал). Вторая «силовая» линия (вертикальная) 

определяет отношение руководителя к человеку (забота об условиях труда, учет желаний 

и потребностей и т.д.). Наличие противоречия между двумя «силовыми» линиями 

позволяет построить пространство и выделить пять характерных типов управленческого 

поведения. Введя систему координат, можно каждому типу управленческого поведения 

присвоить свои координаты. (рис. 1). 
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                     Внимание к человеку 
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 Внимание к 

 Производству 

Рис.1. Стили поведения руководителя. 

Точка 1.1 соответствует поведению руководителя, определяемому как 

минимальное внимание к результатам производства и к человеку. Руководитель ни о чем 

не заботится, работая так, чтобы не быть уволенным. Такой стиль считается чисто 

теоретическим. Но он может иметь место в случаях, когда предприятие закрывается, 

руководитель уходит на пенсию и т.п. 

Точка 9.1 – стиль жесткого администрирования, при котором для руководителя 

единственной целью является производственный результат. 

Тип 1.9 – либеральный, или пассивный, стиль руководства. В данном случае 

основное внимание руководитель уделяет человеческим отношениям. 

Стиль управления, соответствующий координатам 5.5, характеризуется тем, что 

руководитель старается занять позицию «золотой середины» между методами «жестких» 

и «мягких» управленцев. Он во всем старается достичь компромисса. 

Стиль 9.9 считается наиболее эффективным. Руководитель старается так построить 

работу своих подчиненных, чтобы они видели в ней возможность самореализации и 

подтверждения собственной значимости. 

 

Контрольные вопросы 

1.В чем заключается суть планирования работы руководителя? 

2.С чего начинается планирование работы руководителя? 

3.От чего зависит эффективность работы руководителя? 

4.Назовите факторы, снижающие эффективность работы руководителя и зависящие от 

него самого. 

5.Назавите стили управления, и в каких ситуациях их эффективнее применять? 

6.Перечислите классификацию стилей управления. 

7.Каковы особенности управления человеком и группой? 

8.В чем суть теории «управленческая решетка»? 
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