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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вопросам менеджмента в настоящее время уделяется все большее 
внимание. Это выражается в увеличении объема обучающих программ в 
системе вузовской и послевузовской подготовки по соответствующим дис-
циплинам (например, «Производственный менеджмент и организация про-
изводства», «Промышленный менеджмент и маркетинг» и др.). Курсы изу-
чения основ менеджмента вводятся также в систему среднего специального 
образования, причем с течением времени охват учебных заведений подоб-
ными курсами увеличивается. 

Курс «Менеджмент» предназначен для реализации государственных 
требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по специаль-
ностям технического профиля среднего профессионального образования.  

Цель преподавания дисциплины – дать студентам знания методоло-
гии современного менеджмента для ее применении в тех или иных ситуа-
циях, возникающих в процессе производственной деятельности в трудовых 
коллективах, а также для лиц, работающих в качестве руководителей сред-
него и низшего звена, сформировать первичные навыки управления рабо-
той коллектива исполнителей.  

Дисциплина охватывает вопросы, связанные с методами управления, 
с функциями менеджмента, с конфликтами в трудовых коллективах, с фак-
торами внешней и внутренней сред фирмы, технологией принятия управ-
ленческих решений, планирования производственной деятельности и мно-
гие другие. 

Задачи изучения дисциплины: научить эффективному управлению 
деятельностью трудовых коллективов и отдельных исполнителей в различ-
ных производственных ситуациях, привить навыки коммуникативной 
культуры, анализа и проектирования деятельности; позитивного взаимо-
действия и сотрудничества с коллегами и подчиненными, позволяющими 
добиваться конкурентной устойчивости компании в условиях рыночной 
экономики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать функ-
ции, методы, виды и психологию менеджмента, современные технологии 
менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; уметь 
мотивировать исполнителей для достижения целей, высоких результатов. 

Именно менеджмент должен обеспечивать интеграцию производ-
ственных и экономических процессов на предприятиях и в организациях, 
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взаимоотношения с внешней средой, конкурентоспособность в условиях 
рыночной экономики. Знание основ менеджмента – это залог эффективной 
работы. 

В современных условиях ключевая роль отводится менеджеру, его 
социальной ответственности. Важнейший фактор успеха любой организа-
ции – подготовка профессиональных руководителей, компетентных не 
только в экономических и технологических, но и в социально-
психологических вопросах, обладающих чувством ответственности за ре-
зультаты деятельности.  

Ввиду значительного объёма разнообразной информации, связанной с 
теорией и практикой управления, в курсе лекций систематизирован и обоб-
щен материал при комплексном освещении наиболее значимых аспектов ме-
неджмента с целью формирования у учащихся четкого представления о роли 
и месте менеджмента. 

Курс лекций включает изучение четырех разделов: 
1. Основы и методология менеджмента;  
2. Стратегический менеджмент; 
3. Мотивация и управление персоналом; 
4. Этика и психология менеджмента.  
В данных разделах изложены все основные вопросы курса. Особое 

внимание уделено сущности и основным понятиям, используемым в ме-
неджменте; функциям, различным методам управления и планирования, про-
цессу принятия решений, характеристике основных типов организационных 
структур управления. Достаточно подробно рассмотрены факторы внешней и 
внутренней сред организаций, знание которых обеспечивает эффективность 
при решении различных производственных вопросов, успешность функцио-
нирования, конкурентоспособность. 

При разработке курса лекций были использованы последние работы 
в области менеджмента зарубежных и российских авторов. 

Список литературы приводится в конце конспекта, чтобы студенты, 
стремящиеся глубже разобраться в отдельных вопросах менеджмента, мог-
ли без труда сделать это самостоятельно. 
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Раздел 1. ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

1.1. Понятие и сущность менеджмента 
 

1.1.1. Содержание понятия «управление» 
 

Практика управления в широком смысле рассматривается как це-
ленаправленная организация совместной деятельности людей. 

Управление имеет несколько видов: 
1) технико-технологическое управление – это управление есте-

ственными и технологическими процессами; 
2) государственное управление – это управление правовыми и со-

циально-экономическими процессами в обществе; 
3) хозяйственное управление – это управление производственно-

экономической деятельностью различных организаций, фирм и предпри-
ятий. 

В самом общем виде управление – это сознательное воздействие 
человека на объекты, процессы и на участвующих в них людей, осу-
ществляемое с целью придания определённой направленности деятель-
ности для получения желаемых результатов, т.е. достижения целей. 

Управление производством связано с общественным характером 
труда. 

Развитие производственных сил общества сопровождалось посто-
янным углублением разделения труда, что вызвало необходимость коор-
динирования различных видов и разновидностей труда. 

Управление является необходимым элементом организации кол-
лективной деятельности людей. 

Таким образом, в ходе разделения и специализации труда, коопе-
рации и расширения масштабов производства управление обособилось в 
самостоятельный вид профессиональной деятельности. 

Управление – это процесс целенаправленного воздействия 
субъекта управления на объект для достижения определённых ре-
зультатов. 

Под субъектом управления понимают физическое или юридиче-
ское лицо, от которого исходит властное воздействие, то есть того, кто 
управляет. 
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Объектом управления является тот, на кого направлено властное 
воздействие субъекта управления, это тот, кем управляют: физические и 
юридические лица, социально-экономические процессы и системы. 

Субъект и объект управления постоянно взаимодействуют и 
должны соответствовать друг другу, но, в то же время, должны обладать 
относительной самостоятельностью. 

С экономической точки зрения управление определяется как созна-
тельное целенаправленное воздействие со стороны субъекта органов 
управления на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью 
получения желаемых результатов, то есть прибыли. 

 
 

 
          – Субъект управления 
             – Объект управления 
 

Рисунок 1. Субъект и объект управления. 
 
 

1.1.2. Понятие «менеджмент» 
 

Термин “менеджмент” не является точным синонимом русскому тер-
мину “управление”, т. к. менеджмент – это всегда управление людьми дру-
гими людьми. 

Термин менеджмент имеет латинские, итальянские и французские 
корни. 
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Латинское «manus» имеет несколько значений: рука, а так же власть 
и сфера полномочий. 

Итальянское «manneggiare» возникло в средние века в сфере управ-
ления собственностью и коммерческими предприятиями. 

Примерно в этот же период во французском языке вошло в употреб-
ление manegеrie. 

В англо-русском словаре приведены слова: manage, что означает за-
ведовать, руководить (1561г.), manager – заведующий, правитель (1588г.), 
management – управление (1589г.). Все эти слова первоначально имели от-
ношение к особенностям жизни в сельской местности. 

Слово manage в том виде, в котором оно существует в современном 
английском языке, возникло еще во времена В. Шекспира. 

Согласно краткому Оксфордскому словарю английского языка слово 
management впервые стало использоваться в своем современном значении с 
1670 года и означает «управление коммерческими делами», или способ, ма-
неру общения с людьми, власть и искусство управления [1]. 

Согласно Словарю иностранных слов менеджмент – это управление  
производством, а также совокупность принципов, методов, средств и форм 
управления производством, разрабатываемых и применяемых с целью по-
вышения эффективности производства и увеличения прибыли.  

Американское определение менеджмента – «делать что-то руками 
других». 

 
 

1.1.3. Определение основных понятий менеджмента 
 

В. Зигерт даёт такое определение: “Управление – это такое руковод-
ство людьми и такое использование средств, которое позволяет выполнять 
поставленные задачи гуманным, экономичным и рациональным путём”. 

Термин “Менеджмент” имеет несколько значений: 
1. Менеджмент понимается как вид трудовой деятельности. Управ-

ление – это непрерывный умственный труд, в результате которого осу-
ществляется процесс управления. Процесс управления – это непрерывное 
осуществление последовательных действий от прогноза предстоящей дея-
тельности, цели (выбор целей и формулировка задач) и разработки спосо-
бов её достижения до анализа фактического результата. 
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2. Менеджментом называют сам процесс управления со всеми его ме-
тодами и средствами. Процесс менеджмента предполагает выполнение 
определённых функций: прогнозирование, планирование, создание органи-
зационных структур, руководство, координация, стимулирование, т. е. моти-
вация деятельности, контроль, анализ и др. Для реализации различных 
функций применяются различные методы, например, статистические и/или 
экспертные. Менеджмент объединяет различные составляющие управленче-
ской деятельности в единое целое. 

3. Менеджмент – это орган управления, например, совокупность 
подразделений аппарата управления, объединяющего менеджеров. То есть 
менеджментом называют организационную структуру, предназначенную 
для управления той или иной организацией, регионом, страной. 

4. Под менеджментом понимают категорию людей, профессиональ-
но занимающихся управлением, работающих на определённых должно-
стях, входящие в аппарат управления. 

5. Менеджмент – это научная дисциплина, рассматривающая про-
блемы, возникающие в процессе управления людьми. 

6. Менеджмент как научная дисциплина опирается на практику 
управления. Соответственно под менеджментом, в том числе, понимают 
практику реального управления и её осмысление. 

7. Менеджмент – это искусство управления. Управленческая наука 
даёт более общие ориентиры по сравнению с конкретными инструкциями 
на каждый конкретный акт управления. Реальное управление, особенно 
оперативное, скорее искусство, чем наука. Менеджеру необходимы не 
только знания, но и интуитивное понимание людей, которыми он управля-
ет. 

8. Менеджмент – это учебная дисциплина, посвящённая управле-
нию. 

 
 

1.1.4. История развития менеджмента 
 

В развитие науки управления внесли вклад многочисленные ученые 
и научные школы, разрабатывающие те или иные проблемы менеджмента. 
Разнообразие их подходов к менеджменту связано с условиями обществен-
ного развития в тот или иной период времени [2]. 
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Первые работы, в которых сделана попытка научного обобщения 

накопленного опыта в области менеджмента, были ответом на потребности 

развития в условиях промышленной революции. Механизация производ-

ства способствовала росту размеров предприятий, их ориентации на массо-

вое производство и сбыт, на рынки большой емкости и крупномасштабную 

организацию в форме мощных корпораций. Крупные предприятия испыты-

вали необходимость в рациональной организации труда и производства, в 

четкой и взаимосвязанной работе подразделений и служб, менеджеров и ис-

полнителей в соответствии с научно обоснованными принципами и норма-

ми. Ответом на эти потребности стали работы основателя школы научного 

менеджмента Ф. Тейлора, в которых были сформулированы принципы 

управления трудом рабочих.  

Признанный специалист в области менеджмента — А. Файоль, осно-

ватель классической административной школы управления, предложил 

формализованное описание работы управляющих в организациях и сформу-

лировал принципы управления. Широко известны зарубежные ученые, 

внесшие большой вклад в развитие науки менеджмента, среди которых 

можно отметить М. Фоллет, Э. Мейо, Т. Питере, Р. Уотермен, И. Ансофф, П. 

Друкер, Г.Форд и другие. 

В таблице 1 в обобщенном виде представлены ключевые положения 

ведущих школ и направлений менеджмента, внесших значительный вклад в 

современное понимание проблемы науки управления. 

В послереволюционный период идеи научного управления внесли та-

кие русские ученые, как А.А.Богданов, Н.А.Витке, А.К. Гастев, П.М. Гастев, 

Е.Ф. Розмирович и др. 

Важным итогом теоретических разработок ученых на протяжении 

прошлого столетия явилось формулирование принципов управления, прак-
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тическое использование которых обеспечило единство подходов к форми-

рованию систем управления организациями. 
 

Таблица 1. Вклад различных школ и научных направлений в современную 
науку управления [2] 

 

Научные направления и ключевые 
положения концепций 

Основные идеи, используемые со-
временным менеджментом 

Научное управление и классическая (административная) школа (1920-е гг.) 
Научные принципы организации тру-
да. Рационализация трудовых опера-
ций. Разделение труда в управлении. 
Процессный подход к управлению 

Научный подход к менеджменту и его 
принципам. Анализ способов выпол-
нения работ. Управление как серия не-
прерывных взаимосвязанных действий 

Школы человеческих отношений (1930-е гг.) и поведенческих наук (1950-е гг.) 
Коллектив как особая социальная 
группа. Межличностные отношения 
как фактор роста эффективности и по-
тенциала каждого работника 

Использование факторов комму-
никации, групповой динамики, моти-
вации и лидерства. Отношение к чле-
нам организации как к активным чело-
веческим ресурсам 

Теория принятия решений и количественный подход (1950- 1960-е гг.) 
Разделение процесса разработки ре-
шений на стадии и серии шагов. При-
менение методов количественных из-
мерений 

Субъективный подход к оценке рацио-
нальности решений. Использование 
количественных моделей, методов и 
измерителей при принятии решений 

Системный (1950-е гг.) и ситуационный (1960-е гг.) подходы 
Взаимодействие и взаимосвязь всех 
частей организации. Учет воздействия 
факторов внешней среды. Анализ си-
туационных переменных 

Рассмотрение организации как це-
лостной системы. Значение анализа 
внешней среды для организации. При-
нятие решений с учетом сложившейся 
ситуации 

Теория стратегии (1970-е гг.), инноваций и лидерства (1980- 1990-е гг.) 
Непрерывность взаимодействия орга-
низации с внешней средой и разработка 
стратегии развития организации. Сете-
вые и виртуальные формы взаимодей-
ствия рабочих групп. Лидерство вместо 
директивного руководства. Управление 
знаниями 

Разработка стратегии организации как 
фактор ее конкурентоспособности. 
Инновационный подход к изменениям 
в организации. Радикальное изменение 
взаимоотношений между персоналом 
и руководством 
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Экономический механизм менеджмента объективно обусловлен 
осуществлением хозяйственной деятельности предприятия в рыночных 
условиях, когда результаты управленческой и хозяйственной деятельности 
получают оценку на рынке в процессе обмена. Он состоит из трех основ-
ных блоков: внутрипроизводственное управление; управление производ-
ством; управление персоналом. 

 
 

1.2. Менеджмент как вид деятельности 
1.2.1. Формы управленческого труда 

 
Управленческий труд существует в трех основных формах: 
1. Эвристический труд — это совокупность действий по изучению 

и анализу тех или иных проблем, возникающих перед объектом управле-
ния и разработке на основе этого различных вариантов решений, чаще 
стратегического характера: экономических, технических и управленче-
ских. 

2. Административный труд предполагает текущую координацию 
и оценку деятельности исполнителей (подчиненных). Этот труд осу-
ществляется в основном руководителем в форме распоряжений, прика-
зов, инструкций с доведением в устной либо письменной форме приня-
тых решений до конкретных исполнителей и их инструктированием; 
контроля за деятельностью  подчиненных, их поощрений или наказаний 
в зависимости от результатов; организации обмена информации и пр. 

3. Оперативный труд направлен на техническое обеспечение про-
изводственных и управленческих процессов необходимой информацией 
и прочими ресурсами, охватывает работу с документами. 

 
 

1.2.2. Цели менеджмента 
 

Первостепенное в менеджменте – это определение целей деятельно-
сти или целеполагание. Сформулированная цель определяет содержание 
управленческого процесса, воздействующего на производство и участвую-
щих в нём работников. 

Конечная цель менеджмента  –  это обеспечение прибыльной дея-
тельности фирмы путём рациональной организации производственного про-
цесса. Управления производством, развития технологической и технической 
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базы, эффективные расстановка и использование кадров и всех видов ресур-
сов, преодоление и сокращение рисков, связанных с постоянным изменени-
ем ситуации во внешней среде, в условиях и формах финансирования за счёт 
накопления прибыли в виде резервных фондов – все это типичные цели ме-
неджмента. 

Таким образом, одна из важнейших целей менеджмента – это пре-
одоление рисковых ситуаций в настоящем и будущем, быстрое реагирова-
ние и адаптация к изменяющимся условиям. 

Менеджеры производственных подразделений должны обеспечи-
вать: 

1. Непрерывный рост производства и повышения его эффективности 
на основе внедрения достижений НТП и передового опыта; 

2. Формирование структур производства, ориентированных на ис-
пользование прогрессивных технологий; 

3. Всемерное повышение качества выпускаемой продукции и услуг, 
расширение их номенклатуры, полное удовлетворение потребительского 
спроса; 

4. Эффективное и использование основных производственных фон-
дов путём рационального и более интенсивного их использования; 

5. Экономию всех видов ресурсов; 
6. Снижение себестоимости продукции и отпускных цен на неё, по-

вышение рентабельности; 
7. Достижение конкурентной устойчивости и роста фирмы; 
8. Улучшение условий труда, быта, создание условий и возможно-

стей профессионального совершенствования и роста, повышение социаль-
но-культурного уровня персонала, его трудовой активности. 

 
 

1.2.3. Задачи менеджмента 
 

Важнейшая задача менеджмента заключается в организации произ-
водства товаров и услуг с учётом спроса потребителей на базе имеющихся 
материальных, трудовых, финансовых, временных и прочих видов ресур-
сов, обеспечении рентабельности фирмы и её стабильного положения на 
рынке. 

В соответствии с вышеуказанным, в задачи менеджмента входят: 
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1. Подбор и расстановка кадров соответствующих специальностей и 
уровня квалификации; 

2. Планирование и нормирование труда; 
3. Стимулирование работы сотрудников путём создания лучших 

условий труда, установление более высокого уровня заработной платы, до-
плат, премий, поощрений; 

4. Организация рабочего места каждого работника; 
5. Разработка норм материальных и трудовых затрат; 
6. Организация и планирование материально-технического снабже-

ния и обеспечения; 
7. Постоянный контроль. за эффективностью деятельности, коорди-

нация работы подразделений и исполнителей; 
8. Освоение и внедрение новых прогрессивных технологий и авто-

матизация производства; 
9. Обобщение и внедрение передовых форм и методов организации 

производственных процессов; 
10. Постоянный поиск и освоение новых рынков; 
11. Приобретение, доставка, монтаж и наладка оборудования; 
12. Организация планирования и диспетчирования производства; 
13. Своевременное обеспечение необходимыми видами и объёмами 

ресурсов; 
14. Определение конкретных целей развития, выявление их приори-

тетности, очерёдности и последовательности их достижения; 
15. Разработка стратегии развития фирмы, хозяйственных задач и 

путей их решения; 
16. Непрерывный контроль, за состоянием производственного про-

цесса и своевременное воздействие на его ход в случае возникновения от-
клонений; 

17. Разработка технологий и плановой документации; 
18. Проведение организационных мероприятий по подготовке про-

изводства и другое. 
Задачи менеджмента усложняются по мере увеличения масштабов 

производства и номенклатуры продукции, что, в свою очередь, усложняет 
подготовку производства, требует возрастающих объемов и видов ресур-
сов. 
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Первостепенная задача менеджмента  –  это высокий уровень орга-
низации работы, создание творческого климата в коллективе, разработка 
эффективной стратегии развития. 

 
 

1.2.4. Принципы менеджмента 
 
Принципы менеджмента реализуются через сознание, интеллект, во-

лю, напористость и целеустремленность человека. Важно обеспечить такие 
условия труда, чтобы в максимальной степени использовать эти человече-
ские качества.  

Основные принципы менеджмента включают в себя: 
– принцип научности (важно понимать причины несовпадения целей 

и результатов, видеть противоречия между теорией и практикой, знать 
свойства больших систем и методы работы в них); 

– принцип системности и комплексности (важно видеть наиболее 
значимый комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем, 
входящих в организацию, например, как в Японии: «подсистема пожизнен-
ного найма», «подсистема подготовки на рабочем месте», «подсистема ро-
тации кадров», «подсистема репутаций», «подсистема оплаты труда», ко-
торые взаимодополняют друг друга и обеспечивают рост производительно-
сти труда, жизненного уровня и мотивированности персонала, экономиче-
ский рост всей страны); 

– принцип единоначалия и коллегиальности в выработке решений (за 
реализацию коллегиально принятого решения персональную ответствен-
ность несет руководитель организации); 

– принцип демократического централизма (означает необходимость 
разумного, рационального сочетания централизованного и децентрализо-
ванного начал в управлении, соотношение прав и ответственности между 
руководством и коллективом, нарушение данного баланса ведет либо к ав-
тократии в управлении, либо к охлократии (власти толпы)); 

– принцип баланса власти (основной закон: уровень влияния руко-
водителя на подчиненных равен степени зависимости подчиненных от ру-
ководителя); 

– принцип оптимального сочетания отраслевых (интересов органи-
заций) и территориальных интересов (экология, занятость населения, соци-
альные, культурно-этнические и экономические проблемы регионов); 
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– принцип приоритетности (очередности) действий с учетом значи-
мости этапов работ; 

– принцип оптимального сочетания положительной синергичности в 
деятельности организации (через общую заинтересованность в результатах 
труда) и здоровой состязательности (конкуренции) между ее членами; 

– постоянный учет психологических, возрастных, половых и куль-
турно-этнических особенностей работников и их мотивацию. 
 
 

1.3. Функции менеджмента 
 
Менеджмент необходимо рассматривать как циклический процесс, 

состоящий из конкретных видов управленческих работ, называемых 
функциями. 

Сущность менеджмента проявляется в его функциях. 
Функции менеджмента – это относительно обособленные конкрет-

ные направления управленческой деятельности, осуществляемые специ-
альными приёмами и способами, позволяющие осуществлять управленче-
ские воздействия. 

Рассмотрим основные функции менеджмента. 
 
 

1.3.1. Планирование 
 

Планирование – это определение будущего желаемого состояния 
объекта управления и тех мероприятий (действий), которые необходимо 
осуществлять для перехода из нынешнего состояния в желаемое состояние 
прообраза, а также необходимые для этого средства, методы и приёмы, эф-
фективные в конкретных условиях. 

В процессе планирования принимаются решения о том, какими 
должны быть цели фирмы и что должны делать её члены, чтобы достичь 
этих целей. 

Планирование – это подготовка сегодня к завтрашнему дню, опреде-
ление того, что требуется и как этого добиться. 

Результатом планирования является система планов. 
План – это документ, содержащий ответы на вопросы: кто, что, ко-

гда, где, сколько, зачем и каким образом? 
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План представляет собой сложную социально-экономическую мо-
дель будущего состояния фирмы и её подразделений – прообраз. 

По глубине планирования различают: 
а) стратегическое – высший уровень – это попытка взглянуть в дол-

госрочной перспективе не основополагающие составляющие фирмы; 
б) тактическое  – средний уровень – определение промежуточных 

целей и задач на пути достижения стратегических; 
в) текущее и оперативно-производственное – нижний уровень. 

 
 

1.3.2. Организовывание (организация) 
 

Организовывание – это формирование организационной структуры 
управления фирмы, размещение объектов управления, определение их 
функций, сфер деятельности, взаимосвязей (информационных и материаль-
но-вещественных), связей с объектами внешней среды, обеспечение всеми 
необходимыми видами ресурсов (персоналом, сырьём, материалами, финан-
сами, оборудованием, энергией, зданиями и сооружениями, производствен-
ными площадями и прочим). 

Организовывание как функция менеджмента обеспечивает упорядо-
чение технической, технологической, экономической, социально-
психологической и правовой сторон деятельности любого фирмы (пред-
приятия) и позволяет определять, кто именно должен выполнять каждое 
конкретное задание из большого их количества, и какие для этого требуют-
ся средства. 

Орагнизоввывание  предусматривает систему распределения полно-
мочий (делегирование полномочий), называемое делократией или распре-
деление прав и обязанностей. 

 
 

1.3.3. Координация 
 

Координация – это достижения согласованности в работе звеньев и 
подразделений фирмы (предприятия) путём установления оптимальных 
взаимосвязей между ними. 

Согласованность действий, которые не должны противоречить друг 
другу, а наоборот, дополнять друг друга и вести к достижению общей цели, 
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выраженной в долгосрочных планах, – это основное условие успешной дея-
тельности фирмы (предприятия). 

Связи чаще всего называют коммуникациями. 
Наиболее распространённые формы использование коммуникаций: 
1. Процедуры подготовки документов, координирующих управленче-

скую деятельность; 
2. Проведение собраний, совещаний, планёрок, советов, анкетирова-

ние и другие возможности обсуждения проблем; 
3. Установление неформальных связей. 
Большое значение для обеспечения эффективного организовывания 

имеет организация потоков информации, которая должна быть достаточ-
ной, своевременной, достоверной, но не излишней. 

 
 

1.3.4. Контроль 
 

В менеджменте контроль – это процедура оценки успешности вы-
полнения намеченных фирмой планов и удовлетворения потребностей 
внешней и внутренней сред. 

Контроль – это вид управленческой деятельности, благодаря кото-
рой можно удерживать фирму на верном пути, сравнивая показатели её де-
ятельности с установленными в планах. 

Контроль – это качественное сопоставление фактического состояния 
объекта управления с ожидаемым, выявление расхождений, а также каче-
ственная и количественная оценка результатов работы. 

Различают следующие виды управленческого контроля: 
1. Предварительный – это контроль, осуществляемый до фактиче-

ского начала работ. На предприятиях предварительный контроль использу-
ется в 3-х ключевых областях: 

а) человеческой: анализ профессиональных, квалификационных и 
деловых качеств, знаний; 

б) материальной: контроль за качеством сырья и материалов для вы-
пуска высококачественной продукции; 

в) финансовых ресурсов. Механизмом финансового контроля явля-
ется бюджет, дающий информацию о том, когда, сколько и какие средства 
потребуются предприятию (фирме) и его подразделениям. 
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2. Текущий контроль – это контроль, осуществляемый в ходе прове-
дения работ. Для его реализации необходима обратная связь в процессе ра-
боты. 

3. Заключительный контроль. Его цель – это предотвращение ошибок 
в будущем. При данном виде контроля обратная связь осуществляется после 
завершения комплекса работ. Заключительный контроль даёт информацию 
для дальнейшего планирования и способствует мотивации. 

Контроллинг [1]. Слово контроллинг произошло от английского 
слова control, что означает руководство, регулирование, управление, кон-
троль. 

Контроллинг – это достаточно новая концепция управления, порож-
денная практикой современного менеджмента. 

Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу ( 
в том числе за счет использования современных информационных техноло-
гий) для поддержки основных функций менеджмента: планирования, орга-
низовывания, контроля, учета и анализа ри принятии управленческих реше-
ний. 

 
 

1.3.5. Учёт 
 

Учет – это сбор, обработка, анализ и хранение информации о факти-

ческом состоянии объекта управления и связанных с ним объектов внеш-

ней среды. 

Различают следующие виды учета: 

1. Статистический учет – это сбор информации, осуществляемый 

чаще всего государственными органами управления по стандартным фор-

мам и в строго определенные сроки. 

2. Бухгалтерский учет – это сбор информации обо всех затратах 

объекта управления. 

3. Оперативный учет – это сбор информации, состав и сроки пред-

ставления которой определяются субъектом управления. 
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1.3.6. Мотивация 
 

Мотивация является центральной функцией менеджмента [1]. 
Мотивация – это процесс побуждения работника к эффективной де-

ятельности для достижения личных и коллективных целей, поощрение или 
наказание работника в зависимости от результатов трудовой деятельности, 
имеющие целью активизировать работников, побудить их к более эффек-
тивному труду.  

Мотивация как основная функция менеджмента связана с процессом 
побуждения себя и других людей, подчиненных к деятельности через фор-
мирование мотивов поведения для достижения личных целей и целей орга-
низации. 

В процессе мотивации предполагается использование определен-
ной последовательности взаимосвязанных категорий: потребности людей 
– интересы людей –мотивы деятельности – действия людей. 

Мотивы побуждают человека к активной, эффективной и творческой 
работе. В качестве мотивов могут выступать причастность к предприятию 
(фирме), к решению значимых проблем, потребность в формировании ка-
рьеры и прочее. 

Теории мотивации основаны на определении потребности. 
Потребность – это ощущение человеком недостатка, отсутствия чего-

либо. 
Для мотивации используют материальные и моральные стимулы, 

создают условия для проявления инициативы. 
 
 

1.3.7. Руководство 
 

Важнейшая задача и функция менеджера – это создание команды, 
так как команда является основным инструментом его работы. Менеджер 
должен проявлять заботу о членах своей команды, поддерживать поло-
жительную мотивацию, применяя различные стимулы. 

Однако, необходимо выдерживать дистанцию между членами ко-
манды, чтобы дружеские и приятельские отношения не мешали работе, 
то есть деловым отношениям. 

Менеджер руководит при помощи распоряжений, приказов, ин-
струкций и пр. Все они должны однозначно восприниматься исполните-
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лями, быть ясными, четкими, своевременными и лаконичными. Важные 
приказы, распоряжения и инструкции необходимо оформлять письменно 
и доводить до каждого исполнителя «под роспись». 

Успех коллективной деятельности обеспечивают профессиона-
лизм, ответственность, целеустремлённость членов команды, слажен-
ность их работы, взаимопомощь, взаимоподдержка и требовательность. 

Важное значение имеет психологическая совместимость членов ко-
манды, в которой не должно быть случайных людей. Ссоры, раздоры и 
конфликты снижают эффективность работы. 

 
 

1.4. Методы управления 
 

1.4.1. Сущность методов управления 
 

Методы управления – это система способов воздействия субъекта 
управления на объект для достижения целей. 

Методы управления можно выбирать. Наивысший эффект управ-
ления достигается, если применяется система методов, в которой каждый 
метод дополняет и усиливает другой. 

Выбор методов зависит от цели бизнеса, формы собственности и 
хозяйствования, размера предприятия (фирмы), его обеспеченности все-
ми видами ресурсов; уровня подготовки кадров, конъюнктуры рынка; 
политической обстановки и других факторов. 

В различных обстоятельствах при решении различных задач на 
первый план могут выдвигаться и иметь преобладающее значение раз-
личные методы. Руководитель должен на высоком уровне владеть всеми 
из них, обладать профессионализмом в области правовых отношений, 
быть психологом. 

Методы управления основываются на законах, закономерности и 
принципах общественного производства, учитывают научно-технический 
уровень развития предприятия (фирмы), правовые и психологические от-
ношения людей в процессе производства. Они должны непрерывно раз-
виваться и совершенствоваться адекватно развитию производственных 
сил и производственных отношений. 

Различают следующие основные методы управления: 
1. Экономические; 
2. Организационно-распорядительные; 
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3. Административно-правовые; 
4. Социально-психологические; 
5. Идеологические. 

 
 

1.4.2. Экономические методы управления 
 
Экономические методы управления занимают центральное место в 

управлении. Их использование опирается на систему экономических инте-
ресов личности, коллектива и общества. 

Экономические методы – это комплекс способов и приёмов управ-
ления, основанных на использовании экономических законов, интересов и 
системы взаимосвязанных показателей, норм и нормативов. 

Цель экономических методов – создать условия, заинтересовываю-
щие производственные звенья и исполнителей в достижении высоких ре-
зультатов. Поставленная цель достигается воздействием на экономические 
интересы управляемого объекта. 

Таким образом, экономические методы – это совокупность эконо-
мических рычагов. 

На практике, экономические методы выступают в следующих фор-
мах: 

1. Планирование. Главное в планировании –  это выбор из всех 
возможных наиболее оптимальных, эффективных и результативных дей-
ствий. Оно призвано обеспечить научно-обоснованную организацию 
управления. Чёткое установление плановых заданий с ориентацией на ко-
нечные результаты с учётом реальных возможностей отдельных производ-
ственных коллективов – это решающее условие действенности экономиче-
ских методов. 

Планирование включает: 
а) фиксацию текущего состояния объекта планирования; 
б) фиксацию прообраза объекта планирования – его желаемое состо-

яние в будущем. Прообраз строится на базе системы планируемых и оце-
ночных показателей, которые должны быть конкретны, количественно 
определены; 

в) перечень действий, совершение которых позволит трансформиро-
вать объект планирования из его текущего состояния в состояние прообра-
за. 
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2. Экономический анализ. При экономическом анализе рассматри-
ваются  
факторы внутренней и внешней среды фирмы для правильного решения 
экономических и социальных проблем и эффективного управления. 

Основные задачи анализа:  
а) определение степени выполнения программ и заданий, в случае их 

невыполнения – изучение причин этого;  
б) изучение передового опыта и возможностей его использования; 
в) определение путей повышения экономической эффективности 

производства; 
г) улучшение социально-экономических условий и другие. 
3. Хозяйственный расчёт. Данный метод позволяет максимально 

использовать экономическую и материальную заинтересованность коллек-
тива и его членов в улучшении производства и повышает ответственность 
за результаты работы. Основан хозрасчёт на использовании в качестве ре-
гулирующих инструментов и рычагов стоимостных категорий, соотнесении 
результатов и затрат в производстве и реализации продукции. 

4. Финансирование. При его использовании происходит финанси-
рование отдельных подразделений фирмы или отдельных направлений дея-
тельности, в которых фирма наиболее заинтересована. 

5. Ценообразование. Ценообразование напрямую влияет на уровень 
прибыли фирмы и её конкурентоспособность. Менеджер должен стремить-
ся к максимальной нормативной прибыли, которая может быть увеличена 
путём: 

а) роста цены на товар, что может повлечь снижение объёмов про-
даж; 

б) внутренней реструктуризацией цены товара при фиксации её 
уровня путем сокращения издержек производства и реализации, а следова-
тельно снижением себестоимости и увеличением доли нормативной при-
были; 

в) одновременным увеличением цены и сокращением издержек. 
6. Экономическое стимулирование. Важнейшее требование для 

экономического стимулирования – обеспечение равной оплаты труда за рав-
ный труд при создании равных экономических условий для всех подразде-
лений. При этом следует учитывать эффективность труда, и меру поощрения 
поставить в зависимость от её уровня. 
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При экономическом стимулировании как один из важнейших эко-
номических рычагов, действующих на уровне личности, может рассматри-
ваться категория заработной платы; на уровне коллектива – это прибыль и 
рентабельность; на уровне общества – фондоотдача, окупаемость инвести-
ции и прочие. 

 
 

1.4.3. Административно-правовые методы управления 
 

Любые экономические отношения требуют правового оформле-
ния. Экономический механизм без правового регулирования является не-
завершённым. Правовые нормы оказывают влияние на направление дей-
ствия экономических средств, определяют границы, в которых действу-
ют экономические, административные и другие методы. 

Правовыми являются такие правила поведения, которые установ-
лены государственными органами и закреплены в правовых актах. Эти 
документы имеют обязательную силу и воздействуют на управляемый 
объект непосредственно в отличие от экономических методов, которые 
оказывают воздействие через механизм экономических отношений. 

Правовые нормы предписывают в обязательном порядке поведе-
ние и предусматривают государственные санкции за их нарушение, мо-
тивируют поведение людей, определяют действия и недопустимость дей-
ствий. 

Внутризаводские организационные постановления не являются 
правовыми нормами. Это административные нормы. 

 
 

1.4.4. Организационно-распорядительные методы управления  
 

Организационно-распорядительные методы управления включают 
приёмы и способы воздействия субъекта управления на объект на основе 
силы и авторитета власти:  указов, законов, постановлений, приказов, рас-
поряжений, инструкций и т. д. Эти методы устанавливают обязанности, 
права, ответственность каждого руководителя и подчинённого, каждого 
звена и уровня управления. Их основа – организационные отношения, су-
ществующие в любой социально-экономической системе, включающие 
отношения прав и ответственности, властности и компетентности. Эти от-
ношения заданы законами общественного развития, социально-
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экономическими и политическими условиями и служат основой для по-
строения иерархии власти. 

Выделяют три группы организационно-распорядительных методов 
управления: 

1) распорядительные; 
2) организационно-стабилизирующие; 
3) дисциплинирующие. 
Все три группы организационно-распорядительных методов всегда 

используются совместно, обеспечивая регламентирование, нормирование и 
инструктирование. 

а) регламентирование включает такие методы управления как: 
– общеорганизационные – определяющие принципы устройства 

предприятия и органов власти; 
– структурные, определяющие структуру органов власти, то есть 

звеньев и уровней управления; 
– должностные, определяющие должностной статус каждого лица, 

обладающего властью; 
– функциональные, определяющие порядок функционирования 

властных структур и общественных организаций. 
б) нормирование – основано на использовании нормативов.  
Норматив – это условное распределение (закрепление) чего-либо на 

единицу. Различают, например, следующие нормативы: 
– времени (затраты времени на единицу товара, на потребителя и 

др.); 
– численности (число обслуживающего персонала на одну тысячу 

основных рабочих); 
– величины (предельно допустимый уровень шума); 
– выработки (объём продукции, произведённой за единицу време-

ни); 
– соотносительности (соотношение числа студентов и преподавате-

лей). 
в) инструктирование включает различные виды информирования: 

предостережение, разъяснение, ознакомление, совет и т. д. 
Объективная необходимость организационно-распорядительных ме-

тодов управления заключается в том, что они являются составной частью 
дисциплины. Чёткое и безусловное соблюдение дисциплины является за-
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коном функционирования больших технико-экономических и социальных 
систем, безопасности и развития общества. 

 
 

1.4.5. Идеологические методы управления 
 

Идеологические методы управления направлены на повышение 
идейно-политического, общеобразовательного и культурного уровня ра-
ботников, воспитание дисциплины труда и ответственности за поручен-
ное дело. К ним относятся разнообразные методы агитации и пропаган-
ды. 

Производственная пропаганда играет важную роль проводника 
научно-технического прогресса. Может включать выставки, лекции, смот-
ры, консультации, конкурсы, семинары и др. Функциональная роль мето-
дов пропаганды состоит в распространении знаний, расчленении смысла 
происходящих событий. 

Широко могут применяться и методы, например, наглядной агита-
ции. 

Идеологические методы косвенно оказывают положительное влия-
ние на результаты экономической деятельности коллектива. С их помощью 
работники привлекаются к управлению предприятием, развивается демо-
кратия, возрастает общественная активность и инициатива членов коллек-
тива, у руководителей воспитывается ответственность за последствия хо-
зяйственной деятельности, у рядовых работников формируется чувство 
долга и ответственности. 

 
 

1.4.6. Социально-психологические методы управления 
 

Результаты труда во многом зависят от целого ряда психологиче-
ских факторов. Умение учитывать эти факторы и с их помощью целена-
правленно воздействовать на отдельных работников помогает руководите-
лю формировать коллектив с едиными целями и задачами. 

Зная особенности поведения, характер каждого отдельного человека, 
можно прогнозировать и направлять его поведение в нужном для коллек-
тива «русле». Каждой группе свойственен свой психологический климат, 
поэтому важным условием образования и развития трудовых коллективов 
является соблюдение принципа психофизиологической совместимости. 
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Чтобы воздействие на коллектив было более результативным, необ-
ходимо знать как моральные и психологические особенности отдельных 
исполнителей, социально-психологические характеристики отдельных 
групп и коллективов. Для этих целей и используют социально-
психологические методы управления, которые представляют собой сово-
купность специфических способов воздействия на личностные отношения 
и связи, возникающие в трудовых коллективах, а также на социальные 
процессы, протекающие в этих коллективах. 

Социально-психологические методы управления основаны на ис-
пользовании моральных стимулов к труду Они воздействуют на личность с 
помощью психологических приёмов в целях превращения административ-
ного задания в осознанный долг, внутреннюю потребность человека. Это 
достигается посредством приёмов, носящих личностный характер (личный 
пример, авторитет, поддержка и другие). 

Главная цель применения социально-психологические методы 
управления – формирование в коллективе положительного социально-
психологического климата в коллективе, благодаря чему в значительной 
степени могут положительно решаться воспитательные, организационные 
и экономические задачи. 

Таким образом, поставленные перед коллективом цели могут быть 
достигнуты при помощи важнейшего критерия эффективности и качества 
работы – человеческого фактора. Умение учитывать этот фактор позволяет 
руководителю целенаправленно воздействовать на коллектив, создавать бла-
гоприятные условия труда и формировать коллектив с едиными целями и 
задачами. 

Как показывает практика, формирование здорового морально-
психологического климата, воспитание чувства товарищеской взаимопо-
мощи и коллективизма активнее происходит в условиях рыночных отно-
шений. 

Использование в практике управление социально-психологических 
методов руководства позволяет своевременно учитывать мотивы деятель-
ности, потребности работников, видеть перспективы изменения конкретной 
ситуации, принимать оптимальные управленческие решения. 

Успех деятельности руководителя во многом зависит от того, 
насколько правильно он применяет различные формы социально-
психологического воздействия, формирующие здоровые межличностные 
отношения. Основные формы такого воздействия: 
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1. Планирование социального развития трудового коллектива; 
2. Убеждение, как метод воспитания и формирования личности; 
3. Экономическое соревнование; 
4. Критика и самокритика; 
5. Постоянно действующие производственные совещания, как ме-

тод организационной культуры и форма участия трудящихся в управлении. 
6. Самоуправление. 
Самоуправление – на любом уровне управления это процесс пре-

вращения работника, всего трудового коллектива из объекта управленче-
ской деятельности в её субъект. Это особый вариант организации управле-
ния, когда коллектив решает вопросы коллективного формирования (выбо-
ры), распределения трудовых функций и совместного заработка, что созда-
ет благоприятные условия для реализации возможностей человека. 

Самоуправление соединяет в себе труд и управление, то есть склады-
вается особый тип социально-экономических отношений между равноправ-
ными субъектами в процессе их совместной трудовой деятельности по по-
воду управления. 

 
 

1.5. Организационная структура менеджмента 
 

1.5.1. Организационная структура менеджмента и её элементы 
 

Организационная структура менеджмента формируется для обес-
печения управляемости организацией (фирмой). 

Организационные структуры – это структуры объекта управления, 
обеспечивающие взаимодействие между его элементами. 

Структура менеджмента состоит из управляющей (субъект управ-
ления) и управляемой (объект управления) частей. 

Управляющая система, то есть субъект, представляет собой орга-
ны управления фирмы в виде аппарата управления. 

Управляемой системой, то есть объектом, является трудовой кол-
лектив, структурные подразделения. 

Состав органов управления, порядок их соподчинённости, адми-
нистративно-производственные взаимосвязи структурных подразделе-
ний, движение информации и прочее взаимосвязаны и представляют со-
бой организационную структуру менеджмента. 
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Организационная структура менеджмента фирмы складывается из 
самостоятельных структурных подразделений, звеньев и ячеек. 

Самостоятельное структурное подразделение – это административно 
обособленная часть структуры, выполняющая свои специфические функ-
ции. Объединение нескольких структурных подразделений по принципу 
однородности выполняемых работ или целенаправленности образуют 
службу управления (службы главного метролога, главного экономиста, 
главного энергетика, главного технолога и прочие). 

Звено управления – это одно или несколько подразделений, кото-
рые не обязательно объединены административно, но выполняют опре-
делённую функцию управления. 

Ячейка – это отдельный исполнитель, работник или самостоятель-
ное  
структурное подразделение, на которое возложено осуществление одной 
или нескольких специальных функций управления. 

На организационную структуру влияют следующие факторы: 
а) размеры фирмы (организации); 
б) применяемые технологии; 
в) внешняя среда. 
Организационная структура регулирует: 
а) разделение задач по отделениям и подразделениям; 
б) компетентность подразделений в решении отдельных проблем; 
в) общее взаимодействие подразделений. 
Таким образом, любая организация (фирма) создаётся как иерар-

хическая структура. Каждое подразделение и должность создаются для 
выполнения определённого набора функций управления и работ. 

Для выполнения функций структурные подразделения и их долж-
ностные лица наделяются определёнными правами для распоряжения ре-
сурсами и несут ответственность за выполнение закреплённых за ними 
функций. 

В менеджменте рассматриваются 3 вида структур: 
1. Общая структура – это состав производственных звеньев, 

служб управления, а так же подразделений по обслуживанию работников 
и их семей. 

2. Производственная структура – это состав производственных 
подразделений с указанием взаимосвязей между ними. 

3. Управленческие или организационные структуры. 
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1.5.2. Основные типы организационных структур  
 

Различают два основных типа структур управления: 
1. Иерархический  тип характерен для многих крупных предприя-

тий. Его так же называются бюрократическими. К такому типу структур 
относятся следующие основные разновидности: 

1) линейная; 
2) функциональная; 
3) линейно-функциональная; 
4) линейно-штабная; 
5) дивизионная; 
6) отделенческая. 
2. Органический тип организационных структур управления лучше 

приспособлен к динамично изменяющейся ситуации в условиях рыночной 
экономики, послужившей причиной для разработки более глубоких струк-
тур управления, способных адекватно реагировать на требования внешней 
среды. 

Основные разновидности органического типа организационных 
структур: 

1) матричные, тензорные многомерные; 
2) бригадные; 
3) проектные; 
4) программно-целевые; 
5) продуктовые. 
Каждый вид структур имеет свои преимущества и недостатки и 

применяется для определенных условий ведения бизнеса. 
 
 

1.5.3. Характеристики и основные виды иерархических структур  
 

В иерархических структурах управления, также называемых бюро-
кратическими, главное внимание уделяется разделению труда на отдельные 
функции и контролю соответствия ответственности работников управления 
предоставляемым полномочиям. Это так называемые формальные структу-
ры управления. 

Общие характеристики иерархических структур управления: 
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1) чёткое разделение труда в соответствии с занимаемыми должно-
стями, что приводит к появлению высококвалифицированных специали-
стов в каждом виде деятельности; 

2) иерархичность уровней управления, при которой каждый ниже-
стоящий уровень контролируется вышестоящим и подчиняется ему; 

3) наличие взаимоувязанной системы обобщённых формальных 
правил, норм и стандартов, обеспечивающей однородность выполнения со-
трудниками своих обязанностей и координированность различных задач; 

4) дух формальной обезличенности, с которым официальные лица 
выполняют свои должностные обязанности; 

5) осуществление найма на работу в строгом соответствии с техни-
ческими квалификационными требованиями; 

6) защищённость работников от произвольных увольнений. 
Отрицательные характеристики: 
1) трудности при изменении системы управления из-за преувеличе-

ния значимости стандартизованных правил, процедур и норм; обеспечива-
ющих надлежащее выполнение сотрудниками своих задач; 

2) выполнение запросов других подразделений организации; 
3) взаимодействие с клиентами и общественностью ограничено. 
Перечисленные отрицательные характеристики приводят к утрате 

организацией (фирмой) гибкости поведения, так как возникающие пробле-
мы решаются только исходя из прецедентов. Также гибкость снижается во 
взаимоотношениях сотрудников внутри организации. Строгое соблюдение 
правил может порождать проблемы в ходе взаимодействия, обмена инфор-
мацией и координации деятельности различных частей организации. 

Негативное свойство бюрократических (иерархических) структур – 
отсутствие способности быстро, спонтанно и по-новому реагировать на из-
менения в окружающей среде, что является важным условием функциони-
рования организации в условиях рыночной экономики. 

Линейная структура. Линейная структура характеризуется тем, что 
каждый руководитель обеспечивает руководство нижестоящими подразде-
лениями по всем видам деятельности. 

То есть во главе каждого подразделения стоит руководитель, кото-
рому непосредственно подчинены все работники участка. 

Характерна для некрупных предприятий с небольшим размером 
промышленного производства, у которых система звеньев управления сов-
падает с системой звеньев процесса производства. 
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Достоинства: простота, экономичность, предельное единоначалие, 
полная ответственность руководителя за результаты работы; непротиворе-
чивость полученных заданий, которые увязаны между собой. 

Недостатки: высокие требования к квалификации руководителей, 
отсутствие специалистов по реализации отдельных функций управления. 

Функциональная структура. Функциональная структура реализует 
тесную связь административного управления с осуществлением функцио-
нального управления. 

В этой структуре нарушен принцип единоначалия и затруднена ко-
операция, так как в пределах определённых функций создаются ячейки 
управления, которые передают нижестоящей ступени управления или 
непосредственно звеньям производства обязательные решения. 

Исполнители действуют по указаниям непосредственного руководи-
теля, а также функциональных органов. Это позволяет привлечь к руковод-
ству специалистов и более компетентно решать вопросы, упростить и раз-
грузить работу руководителей. 

Линейно-функциональная структура. Линейно-функциональная 
структура является самой распространённой структура иерархического ти-
па. 

 
 
 
Рисунок 2. Схема линейно-функциональной структуры управления. 

 

В основу её построения положена линейная вертикаль управления и 
специализация управленческого труда по функциональным подсистемам 
(маркетинг, производство, финансы, персонал, исследования, разработки и 
другие). 

Достоинства: 
а) возможность точно оценить показатели и результаты работы каж-

дой службы на основе намеченных целей и принятых управленческих ре-
шений; 

Руководитель предприятия 

ФН ФН ФН 

И И И И И И 
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б) освобождение линейных руководителей от несвойственных им 
функций обеспечения производства ресурсами; 

в) возможность координации действий между линейными и функци-
ональными подразделениями; 

г) высокая степень специализации структурных подразделений. 
Руководителю предприятия (фирмы) непосредственно подчиняются 

его заместители по функциям, квалификация и профессионализм которых 
ценятся выше, чем знания видов продукции, рынков или групп потребите-
лей. За конечный результат в целом отвечает линейный руководитель. 

Такая структура эффективно функционирует, когда на протяжении 
длительного времени выполняются редко меняющиеся задачи и цели. От-
сутствие достаточной гибкости к изменяющимся условиям внешней среды 
ввиду сложности согласования действий разных функциональных служб, 
жёсткой централизации управления, существенно снижает оперативность и 
своевременность принятия управленческих решений. 

Недостатки: 
а) необходимость при решении текущих вопросов производства, 

экономики, кадров линейным руководителям постоянно согласовывать 
свои действия с функциональными службами и высшим руководством; 

б) длинная цепь команд и следовательно искажение коммуникаций. 
Так как линейные руководители низших ступеней не подчинены функцио-
нальным руководителям. 

Линейно-штабная структура. Остроту недостатков линейно-
функциональной структуры управления снижает линейно-штабная струк-
тура. 

 
 

 
 

Рисунок 3. Схема линейно-штабной структуры управления. 
 

К характерной особенности данной структуры относится включение 
в неё штабных подразделений – штабов, не участвующих непосредственно 

штаб 

штаб 
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в процессе производства. Штабы оказывают методическую помощь руко-
водителям (менеджерам) всех уровней (руководителям предприятий и их 
линейным службам), разрабатывая необходимые методические и руково-
дящие материалы, способствующие принятию правильных управленческих 
решений. 

Дивизионная структура управления. Увеличение размеров фир-
мы, усложнение производственных и технологических процессов, вызван-
ных ускорением темпов развития НТП, привело к формированию дивизи-
онной структуры управления. 

 
 

   функциональные подразделения 
 

Рисунок 4. Схема дивизионной структуры управления. 
 

Дивизионная структура управления характеризуется сочетанием 
централизованной координации деятельности подразделений с децентрали-
зованным управлением с сохранением действенного контроля за приняты-
ми решениями и полученными результатами. 

Ключевыми фигурами такой структуры управления становятся не 
руководители (менеджеры) функциональных подразделений, а руководите-
ли производственных подразделений, непосредственно связанных с выпус-
ком конкретной продукции и построенных по линейно-функциональному 
принципу. 

Использование дивизионной структуры снижает уровень централиза-
ции управления, но не исключает иерархичности управления, даже услож-
няет последнюю. В результате этого может произойти дублирование функ-
ций управления. 

 
 
 

 

А Б В 

 
Руководители  

производственных 
служб 
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1.5.4. Характеристики и основные виды органических структур  
 

Динамично изменяющаяся ситуация в условиях рыночной экономики 

послужила основанием для разработки более глубоких структур управле-

ния, лучше приспособленных к таким условиям, адекватно реагирующим 

на требования внешней среды. 

Органический тип организационных  структур – это такой тип струк-

туры управления, который характеризуется индивидуальной ответственно-

стью каждого работника за общий результат. Данный тип отвергает необ-

ходимость в детальном разделении труда по отдельным видам работ и та-

кие отношения между участниками процесса управления и производства, 

которые диктуются не структурой, а характером решаемой проблемы. 

В отличие от иерархического типа, органический тип структур, являл-

ся более гибким, представляет собой децентрализованную организацию 

управления, для которой характерны: 

а) отказ от формализации и бюрократизации процессов и отношений; 

б) сокращение числа иерархических уровней; 

в) высокий уровень горизонтальной интеграции между персоналом; 

г) взаимная информативность; 

д) самодисциплина. 

Матричная структура. В случаях значительного числа действующих 

целевых программ и проектов (более двух) задачи координации облегчаются 

при создании штабных органов управления, включающих руководителей 

проектов. Такая структура управления характерна для матричной структуры. 

Матричная структура основывается на принципе двойного подчинения 

исполнителей: руководителю функциональной службы и руководителю 

производственной службы. Руководители функциональных служб пред-

ставляют необходимых специалистов и оказывают техническую и методи-
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ческую помощь руководителям производственных служб, а вторые непо-

средственно руководят проектами или целевыми программами.  

 
 
 
 

 

Рисунок 5. Схема матричной структуры управления. 
 

В этом случае управленческие решения должны быть согласованы 
между соответствующими руководителями функциональной и производ-
ственной службы. 

Бригадная структура. С целью повышения производственной само-
стоятельности и независимости, полной ответственности за результаты ре-
шений и деятельности формируются бригадные структуры управления, для 
которых характерны автономность работы, самостоятельное принятие 
управленческих решений руководителем бригады; координация деятельно-
сти по горизонтали и наличие гибких связей; участие в работе специалистов 
различного профиля и устранение традиционного деления на производ-
ственные, функциональные и управленческие службы, каждая из которых 
обычно имеет свои локальные цели и интересы. 

Распространение бригадных структур, особенно за рубежом (в 
США), способствовало развитию внутрифирменных рыночных отношений 
и сокращению аппарата управления. 

Программно-целевые структуры. Программно-целевые структу-
ры образуются при разработке организаций проектов, предусмотренных 
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б 
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Руководители произ-
водственных служб 

Руководители функциональ-
ных служб 
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соответствующими целевыми программами, например, связанных с раз-
работкой новых технологий. 

В этом случае формируют специальные подразделения – проектные 
группы, работающие на временной основе. Эти подразделения возглавляют-
ся руководителем проекта, который несёт ответственность за принимаемые 
решения, своевременность плана выполнения работ, расходование выделен-
ных ресурсов, распределение заданий между членами подразделения, реше-
ние возникающих конфликтов. По завершению работы над проектом это 
подразделение расформировывается, а его сотрудники возвращаются на 
свою постоянную должность. 

 
 

 

Рисунок 6. Схема программно-целевой структуры управления. 
 

Программно-целевая структура диктует эффективно при наличии 
одного или двух проектов. При увеличении числа проектов и целевых про-
грамм она приводит к нарушению функционирования. 

 
Эффективность любой из рассмотренных структур управления сле-

дует оценивать по следующим аспектам: 
1) возможность эффективного функционирования управленческого 

процесса и скорости движения информации в нужном направлении и при-
нятия рациональных (оптимальных) управленческих решений; 

2) достижение поставленных перед предприятием целей и реализации 

полученных результатов управленческих решений. [4]. 

 



41 
 

1.6. Внешняя и внутренняя среда организации (фирмы) 
 

1.6.1. Понятие о внутренней и внешней средах организации 
(фирмы) 

 

Внутрифирменное управление и управление фирмой как субъектом 
рынка неразрывно связаны между собой диалектическим единством внеш-
ней и внутренней сред фирмы. 

Характеристика любой организации (предприятия, фирмы) невоз-
можна без чёткой оценки факторов внутренней среды и отображения влия-
ния факторов внешней среды на цели развития и характер деятельности ор-
ганизации. 

Внешняя среда выступает как нечто заданное и включает: потреби-
телей, поставщиков, государство и общество, конкурирующие фирмы, ка-
питалистов, наёмных работников, уровень технологического развития от-
расли, в которой функционирует фирма, политическую и общую экономи-
ческую обстановку в мире и регионе. 

Таким образом, внешняя среда – это комплекс факторов, оказываю-
щих непосредственное влияние на производственную и финансово-
хозяйственную деятельность фирмы. Она не контролируема фирмой и 
представляет собой единую рыночную систему с частными рынками по-
требления, капитала, рабочей силы, сырья, материалов, комплектующих, 
научно-технической, экономической, политической и другой информации. 

Внутренняя среда, контролируемая фирмой, складывается из дей-
ствующей системы управления (организация, планирование, информация, 
контроль и др.) и из возможностей маркетинговых усилий фирмы с исполь-
зованием инструментов, то есть комплекса маркетинга. Она является по 
существу реакцией на внешнюю среду. 

Всё многообразие внутренней среды фирмы можно свести к следу-
ющим укрупнённым сферам: производство, маркетинг, НИОКР, финансо-
вое управление, общее управление (условное деление). Эти сферы деятель-
ности связаны основными информационными потоками в управлении 
фирмой. 

Деятельность основных сфер фирмы переплетена между собой и за-
висит друг от друга и от внешней среды. Таким образом, управление фир-
мой определяется двумя факторами: 

1) особенностями производственного процесса; 
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2) характером внешней среды. 
Разделение внешней и внутренней сред достаточно условно, так как, 

например, такие параметры как цена, объём реализации, количество сделок 
могут быть отнесены к любой из сред. 

 
 

1.6.2. Внешняя среда организации (фирмы) 
Макросреда и микросреда 

 
Внешние факторы – это в основном неконтролируемые силы, воздей-

ствующие на решения менеджеров и их действия, на внутреннюю структуру 
и процессы в организации (фирме). 

Внешняя среда организации (фирмы) характеризуется: 
1. Взаимосвязанностью факторов, то есть силой, с которой изме-

нение одного фактора воздействует на другие факторы; 
2. Сложность, то есть числом и разнообразием факторов, значи-

мым образом влияющих на организацию (фирму); 
3. Подвижностью, то есть относительной скоростью изменения 

среды; 
4. Неопределенностью, то есть относительным количеством ин-

формации о среде и уверенностью в её точности. 
Внешнее влияние на фирму представляют как совокупность двух 

основных сфер: макросреды и микросреды. 
Макросреда характеризует все ситуации в бизнес-среде города, ре-

гиона, страны и мира в целом. Её характерные особенности влияют на 
деятельность всех хозяйствующих субъектов независимо от форм соб-
ственности и специфики товаров и услуг, то есть продукции, предлагае-
мой на рынке. 

К макросреде относят более широкие социальные факторы, кото-
рые, в свою очередь, оказывают влияние на микросреду. 

Микросреда – это среда прямого воздействия или непосредствен-
ных контактов фирмы. Она включает тех участников рынка, с которыми 
у фирмы есть прямые отношения или которые оказывают на неё прямое 
воздействие. 

Микросреда характеризует параметры и ситуацию деятельности на 
отдельно взятом рынке. 
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1.6.3. Факторы макросреды 
 

Макросреда организации (фирмы) включает ряд факторов, а именно: 
1. Демографические:  численность населения, его плотность, деле-

ние на группы по возрасту, полу, расе; территориальное размещение, коли-
чество браков и разводов, рождаемость, смертность, этническая и религи-
озная структура, уровень занятости, образовательный уровень, средняя 
численность семьи и др. 

2. Экономические факторы рассматривают влияние на деятельность 
фирмы, возникающие в результате, например, распределения и потребле-
ния товаров и услуг, а также таких факторов, как производство. 

Эти факторы влияют на покупательные способности населения и ха-
рактер покупок. Они включают: экономическое положение страны, регио-
на, района, города; динамику и структуру потребления; финансовое, кре-
дитное, валютное положение страны и др. 

3. Природные факторы рассматривают природные ресурсы региона 
и перспективы их использования, степень обеспеченности национального 
производства основными видами сырья, топлива и другими ресурсами; ин-
тенсивность ресурсопотребления и влияние на это государственных орга-
нов; уровень загрязнения окружающей среды и др. 

4. Технологическая среда и научно-технические факторы учитывают  
темпы и масштабы научно-технических и технологических изменений, ин-
тенсивность инноваций, инновационный потенциал организации (фирмы) и 
её конкурентов; размеры затрат на НИОКР, квалификацию персонала, без-
опасность нововведений. Технологическая среда  и научно-технические 
факторы – это самая мощная сила, воздействующая на технические воз-
можности организации.  

5. Политико-правовые факторы рассматривают политические инсти-
туты и их развитость, состояние законодательства, регулирующего эконо-
мическую и хозяйственную деятельность; последствия внешнеэкономиче-
ской политики и их влияние на конкуренцию и спрос на рынке; влияние 
общественности и др. 

6. Социокультурные факторы включают уровень культурного разви-
тия общества, формы культур, особенности культурных и нравственных 
ценностей, подверженность общественного сознания влиянию внешних 
факторов и прочее. 
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1.6.4. Факторы микросреды 
 

К микросреде относят силы, оказывающие влияние на способность 
организации (фирмы) обслуживать клиентов. Её также называют средой 
прямого воздействия.  Факторы микросреды воздействуют на организацию 
(фирму), когда она пытается привлечь или приобрести необходимые ресур-
сы, или продать (реализовать) товар и услуги с прибылью для себя. 

Факторам микросреды составляют: 
1. Поставщики и кредиторы – это организации или частные лица, 

обеспечивающие фирму и её конкурентов ресурсами (материальными, тру-
довыми, информационными, финансовыми, и прочее), необходимыми для 
производства конкретных товаров и услуг. События в среде поставщиков 
серьёзно влияют на эффективность деятельности фирмы (например, изме-
нение цен, наличие комплектующих, оборудование и пр.) 

2. Посредники – это фирмы, способствующие вашей организации 
(фирме) в продвижении её товаров среди клиентов. К ним относят: 

2.1. Торговых посредников – это фирмы, помогающие подыскивать 
клиентов и продавать товары; 

2.2. Фирмы по организации товародвижения, помогающие создавать 
запасы изделий и продвигать их от места производства к месту назначения 
или потребления (склады, транспортные системы и пр.). 

2.3. Агентства по оказанию маркетинговых услуг – это  фирмы, 
осуществляющие маркетинговые исследования, рекламные агентства, 
консультативные фирмы и другие, помогающие определять целевой ры-
нок, средства массовой информации. 

2.4. Кредитно-финансовые учреждения, банки, инвестиционные, 
кредитные, страховые и другие организации. 

3.Клиентура и потребители. Чтобы лучше планировать операции 
фирмы, предвидеть изменения ёмкости рынков и вовремя перераспределять 
ресурсы, необходимо  изучить модели потребительского спроса. При созда-
нии портрета потребителя используют четыре  основных типа информации: 
географический, демографический, психографический, поведенческий. 

Личность и стиль жизни потребителя часто лучше объясняют пове-
дение потребителя, чем географические переменные. 

Изучение психологии покупателя – это важный компонент деятель-
ности менеджера. Психографические переменные включают уровень общи-
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тельности, автономность, консерватизм, лидерство и амбициозность потре-
бителей. 

При создании портрета потребителей может быть использован и дру-
гой тип информации – данные о поведении покупателей, представляющие 
собой набор факторов, используемых для объяснения или предсказания не-
которых аспектов поведения потребителей. 

Информация об уровне потребления, поиск выгоды и верность фир-
ме и прочее  могут значительно помочь менеджерам в разработке деловой 
стратегии фирмы, направленной на получение максимальной прибыли. 

Основные типы потребителей: 
3.1.  Потребительский рынок – это лица, приобретающие товары и 

услуги для личного потребления. 
3.2.  Рынок производителей включает организации (предприятия, 

фирмы), приобретающие товары и услуги для использования их в процессе 
производства. 

3.3. Рынок промежуточных продавцов – это организации, занимаю-
щиеся перепродажей товаров с прибылью для себя. 

3.4. Рынок государственных учреждений включает организации, 
приобретающие товары и услуги для непосредственного использования 
или для передачи их нуждающимся. 

3.5. Международный рынок. 
4. Конкуренты.  В качестве конкурентов  рассматриваются органи-

зации (предприятия, фирмы), производящие аналогичные товары и услуги. 
Существует четыре уровня конкуренции: 
4.1. Конкуренция торговых марок рассматривает конкурентов, 

предлагающих сходные продукты (услуги) одним и тем же целевым поку-
пателям по сходным ценам. 

4.2. Межотраслевая конкуренция рассматривает в качестве конку-
рентов фирмы, претендующие на одни и те же инвестиции. 

4.3. Формальная конкуренция рассматривает в качестве конкурентов 
производителей продукции, призванной удовлетворять одну и ту же по-
требность, то есть производителей товаров-заменителей. 

4.4. Общая конкуренция рассматривает борьбу каждого производи-
теля за деньги потребителя. 

Оценка конкурентных возможностей фирмы производится на основе 
анализа информации о конкурентах. Среди данных, которые должны быть 
собраны и оценены по конкурентам, основными являются следующие: доля 
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на рынке, ширина производственной линии, эффективность продаж, основ-
ные преимущества и отличительные свойства товаров, их новизна, конку-
рентноспособность цен, эффективность рекламы, удобство расположения, 
мощность и производительность, опытность, стоимость материалов, фи-
нансовая позиция, качество товаров и услуг, преимущества в разработке и 
развитии новых товаров, уровень квалификации персонала и общий имидж. 

5. Контактные аудитории  (средства массовой информации, обще-
ства потребителей и пр.) –  это любая группа, оказывающая влияние на спо-
собность фирмы достигать поставленных целей, а именно: 

5.1. Финансовые круги , влияющие на способность фирмы обеспечи-
вать себя капиталом (банки, акционеры, брокерские фирмы фондовой бир-
жи, инвестиционные и другие компании); 

5.2. Аудитории средств информации – это организации, агентства, 
распространяющие новости, статьи, редакционные комментарии и др. 

5.3. Государственные учреждения, способствующие принятию более 
благожелательных или негативных для предприятий (фирм) законов; 

5.4. Гражданские группы действий, например, группы защитников 
окружающей среды; 

5.5. Местные  контактные аудитории, местное население. 
5.6. Широкая публика, влияющая на отношение населения к выпус-

каемым товарам и деятельности организации (фирмы); 
5.7. Внутренне контактные аудитории, которые могут быть пред-

ставлены работниками организации (предприятия, фирмы). 
6. Рынок труда и трудовые ресурсы. Наличие квалифицированных 

профессиональных кадров соответствующих специальностей является зна-
чимым фактором для любой организации (фирмы) при подборе и приеме на 
работу персонала. рынок труда складывается из агентств занятости, бирж 
труда, учебных заведений различных образовательных уровней и других 
организаций и учреждений, предоставляющих возможности подбора персо-
нала для найма на работу.  

 
 

1.6.5. Внутренняя среда организации (фирмы) 
 

Степень успеха организации (фирмы) на рынке зависит от различных 
факторов, из которых складываются её рыночные возможности. Этот успех 
во многом определяют элементы её внутренней среды. 
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Внутренние факторы – это ситуационные факторы внутри организации 
(фирмы), включающие: 

а) кадровый потенциал; 
б) организационно-управленческие возможности; 
в) проектно-конструкторский потенциал; 
г) производственные возможности, производственные мощности; 
д) сбытовой потенциал; 
е) материальные и финансовые возможности; 
ё) инновационную политику; 
ж) организационно-правовую форму хозяйствования; 
з) амортизационную и инвестиционную политику и другие. 

 
 
 

Рисунок 7. Взаимосвязь внутренних переменных. 
 

Внутренняя среда складывается из внутренних переменных, которые 
в основном являются результатом управленческих решений, а именно: 

1) цели; 
2) структура – это логические взаимоотношения уровней управле-

ния и функциональных областей, построенные в такой форме, которая поз-
воляет наиболее эффективно достигать целей организации. 

Функциональные области представляют собой работу подразделе-
ний: маркетинг, производство, планирование, обучение персонала  и дру-
гие. 

3) задачи – это предписанная работа, серия работ или часть, кото-
рые должны быть выполнены заранее установленным способом в заранее 
оговоренные сроки. С технической точки зрения задачи предписываются не 
работнику, а его должности. 

4) технология – это сосредоточение квалификационных навыков, 
оборудования, инфраструктуры, инструментов и соответствующих техно-

Технология 

Люди Структура Цели 

Задачи 
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логических знаний, необходимых для осуществления желаемых преобразо-
ваний в материалах, информации или людях. 

5) люди являются центральным фактором в любой модели управле-
ния. Руководство достигает целей организации посредством людей. 

 
 

1.7. Управленческие решения в системе менеджмента 
 

1.7.1. Понятие, сущность, цели и специфика управленческих решений 
 

Вообще, решение – это всякий произвольный акт выбора варианта в 
человеческом поведении, процесс выбора цели и способа действия, сам акт 
действия и его результат. 

Управленческие решения – это результат творческого, целенаправ-
ленного анализа проблемной ситуации, выбора путей, методов и средств её 
разрешения в соответствии с целью системы менеджмента. 

При управлении социально-экономическими системами решение – 
это акт, при котором в процессе руководства приходится в сложившихся 
обстоятельствах выбирать из множества способов и вариантов действий 
наиболее рациональный, оптимальный или то и другое одновременно.  

По своему содержанию управленческие решения различны, как и са-
ма управленческая работа. Они зависят от объекта управления, функцио-
нального содержания управленческих задач, характера поставленных целей, 
времени действия, степени обязательности  выполнения, масштабов задачи, 
числа лиц, участвовавших  в разработке решения, степени определенности 
условий управленческой задачи, повторяемости задач в управленческой 
практике и прочих факторов. 

Импульсом к управленческому решению является необходимость 
ликвидации проблемной ситуации, уменьшение её актуальности или анну-
лирование, то есть приближение действительных параметров объекта управ-
ления к желаемым, прогнозным. Выявить и подтвердить наиболее вероят-
ные причины, вызывающие проблемную ситуацию, позволяет анализ. Таки-
ми причинами могут являться: 

1) неверные принципы, на которых основывается деятельность фирмы; 
2) ошибочные критерии оценки деятельности; 
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3) нарушения  в процессе достижения поставленных целей по слу-
чайным и инспирированным причинам, обусловленным стремлением нане-
сти ущерб фирме, подразделению, отдельному лицу; 

4) непредвиденные обстоятельства (стихийные бедствия, техноген-
ные катастрофы, политические и экономические катаклизмы, войны). 

Применительно к производственной деятельности, управленче-
ские решения могут иметь следующие цели: разделение, специализация 
труда, расстановка кадров, организация труда коллективов и отдельных 
исполнителей, координация работы производственных подразделений и 
участков, организация материально-технического обеспечения и обслу-
живания производства, сбыт продукции и прочее. 

Решения при управлении социально-экономическими системами 
имеют свою специфику: 

1) направлены на систему организации коллективного труда; 
2) являются основным инструментом управляющего воздействия; 
3) принимаются субъектом управления, то есть руководителем или 

коллегиальным органом (совет директоров); 
4) вырабатываются при наличии назревшей проблемы. 

 
 

1.7.2. Требования к управленческим решениям 
 

На эффективность и качество управленческих решений в значи-
тельной мере влияют индивидуальные и личностные качества и особен-
ности руководителя [3]. 

Управленческие решения должны удовлетворять ряду требований: 
1) быть научно-обоснованным, компетентным, приниматься на ос-

нове достоверной, полной и своевременной информации с анализом и 
оценкой возможных альтернатив; 

2) иметь ясную целевую направленность  и адресность, то есть 
должно быть четко ясно, на что направлено принятие решения, кем и каки-
ми средствами оно будет реализовано; 

3) быть непротиворечивым; 
4) отличаться быстродействием и своевременностью; 
5) обладать точностью и ясностью, возможностью быть контролиру-

емым; 
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6) быть комплексным, то есть приниматься с учетом всех значимых 
факторов (технических, организационных, социально-психологических и 
т.д.); 

7) обладать полномочностью, то есть при его принятии должно со-
блюдаться условие соответствия прав и ответственности; 

8) быть эффективными и экономичными. 
Несмотря на все разнообразие, управленческие решения имеют 

определенные, сходные признаки, используют одни и те же элементы, об-
ладают единой структурой  и отвечают общим требованиям. 

 
 

1.7.3. Общие признаки управленческих решений 
 

Управленческие решения характеризуются следующими общими 
признаками: 

1) непосредственная направленность на систему организации кол-
лективного труда; 

2) принятие решений при наличии нагреваемой проблемы; 
3) выбор на основе, анализа информации, относящейся к решае-

мой проблеме, наиболее рационального варианта действий; 
4) использование в процессе выработки решения научных, прак-

тических знаний и творческой интуиции; 
5) основанность на высокой исполнительной дисциплине; 
6) знание и умелое использование субъектом управления объек-

тивных закономерностей функционирования управляемого объекта и 
управляющей системы; 

7) неразрывная связь с волевым началом на всех уровнях управле-
ния. 
 

 
1.7.4. Виды принимаемых решений 

 
С точки зрения подходов к принятию управленческих решений 

можно выделить 3 основные вида решений: 

1. Интуитивные решения исходят от лица, принимающего решения 

(менеджера) на основе его собственных ощущений и убеждений в их пра-

вильности. В  таких решениях обычно отсутствует анализ всех «за» и «про-
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тив» по возможным вариантам решений, отсутствует полный анализ ситуа-

ции. Интуитивные решения могут привести к более или менее правильному 

(доступному) решению, но только в очень простых ситуациях. 

2. Решения, основанные на суждениях, основываются на определен-

ных знаниях и практическом опыте менеджера. Достоинство подобных ре-

шений – это относительная быстрота  и дешевизна их принятия, если реше-

ние оказывается верным. При таком виде принятия решений осуществляет-

ся анализ аналогичных ситуаций и результатов предшествующих решений, 

с которыми менеджер сталкивается в своей практической деятельности. 

Такие решения не срабатывают, если менеджер, принимающий решение, 

сталкивается с новыми и непредвиденными ситуациями, так как накоплен-

ный менеджером опыт мог быть связан только с предшествующей деятель-

ностью и во многих случаях не мог быть полезен при принятии решений в 

новой ситуации. 

3. Рациональные решения обычно не связаны с опытом прошлого, а 

базируются на строго анализе возможных альтернатив и ситуаций. Эти ре-

шения предполагают соблюдение технологии их выработки и принятия, 

предусматривающей определенную последовательность действий мене-

джера и его команды. 

Таким образом, на эффективность решений отрицательно воздей-

ствует субъективизм, ориентация только на личный опыт, интуицию, сим-

патии или антипатии, вдохновение, ориентация на собственную выгоду. 

Каждый из трех видов решений на практике не всегда встречается в 

«чистом» виде. В каждом из них могут присутствовать элементы двух дру-

гих или одного из них. 
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ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

1.7.5. Модели и уровни принятия решений 
 

Процесс принятия решений мог быть осуществлен на двух уровнях: 
индивидуальном и организационном. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.  Модели принятия управленческих решений 
 

При принятии решения на индивидуальном уровне менеджера инте-
ресует технология процесса принятия решения, его внутренняя логика. 

При принятии решений на организационном уровне  интерес мене-
джера сдвигается в сторону создания более благоприятной среды для эф-
фективного осуществления этого процесса. 

В зависимости от того, как воспринимается и интерпретируется про-
цесс выбора решения на разных уровнях с точки зрения организационных 
аспектов принятия решения можно выделить четыре модели принятия ре-
шений. 

 
Таблица 2. Характеристики уровней и моделей принятия решений 

 
№ 
п/п 

Уровень Модель Характеристика 

 
 

1 

 
Индивидуаль-

ный 

Личностно-
ограниченной 

рациональности 

Менеджер в своем желании 
быть рациональным ограничен 
личными привычками, предубеж-
дениями и восприятиями. 

Политическая Отражает желание членов фир-
мы максимально удовлетворить 
свои индивидуальные интересы; 
предпочтения устанавливаются на 
первых этапах принятия решения 
исходя из индивидуальных целей. 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ 
УРОВНЕ 

Модель личностно-
ограниченной раци-

ональности 

Модель по-
литическая 

Модель организаци-
онно-ограниченной 

рациональности 

Модель  
рациональная 
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В этом случае решение становит-
ся функцией политики, использу-
емой различными участниками 
этого процесса. 

 
 

2 

 
Организацион-

ный 

Рациональная В процессе принятия решений 
выбираются альтернативы, 
направленные на то, чтобы прине-
сти максимальную выгоду фирме. 

Организацион-
но-

ограниченной 
рациональности 

В своих решениях менеджер 
ограничен поставленными целями 
фирмы. 

 
 

1.7.6. Технология разработки и принятия управленческих решений 
 

Решение – это не одномоментный акт, а результат процесса, разви-
вающегося во времени и имеющего определенную структуру [4]. 

Процесс принятия решения – это циклическая последовательность 
действий субъекта управления, направленных на разрешение проблемной 
ситуации и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, 
принятии решения и организации его выполнения. 

Под технологией принятия решения следует понимать состав и по-
следовательность  процедур, приводящих к решению проблем организации 
(фирмы) в комплексе с методами разработки и оптимизации альтернатив. 

Фактически структура процесса принятия решения во многом зави-
сит от конкретной ситуации и решаемой проблемы, но можно отметить 
наиболее значимые и часто употребляемые этапы: 

1) фиксация информации о необходимости принятия управленческо-
го решения, осмысление содержания задачи, анализ ситуации; 

2) формулировка управленческой задачи; 
3) определение цели решения и выбор критерия его оценки; 
4) разработка возможных вариантов решения задачи; 
5) составление альтернативных вариантов решения и выбор 

наилучшего; 
6) согласование управленческого решения; 
7) принятие управленческого решения и управление его реализацией. 
При решении простых оперативных задач часть перечисленных эта-

пов можно исключить. При решении сложных экономических задач эта 
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схема может включать дополнительные операции, например, моделирова-
ние, управление реализацией управленческих решений, контроль и оценка 
результатов и др. 

 
 

1.7.7. Структурные решения 
 

Все, что делает менеджер любого уровня, формулируя цели и доби-
ваясь их достижения, пронизывает необходимость принятия решений. 

К структурным решениям относят три группы решений: вертикаль-
ная интеграция, производственные мощности, масштаб и ориентация про-
изводства. 

1. Вертикальная интеграция включает принятие управленческих 
решений об установлении определенных связей с поставщиками или клиен-
тами. 

Под вертикальной интеграцией понимается развитие возможности 
производить товары на основе установления контроля или подчинения себе 
поставщика материалов или распространителя готовой продукции. Верти-
кальная интеграция определяет стратегические возможности предприятия 
при принятии решений об усилении конкурентоспособности. Она позволя-
ет снизить уровень запасов и усовершенствовать планирование  на основе 
взаимовыгодных отношений с поставщиками и дистрибьюторами. 

2. Производственные мощности. Решения производственных 
мощностях имеют стратегический характер и касаются объёмов и типов 
мощностей, которые необходимо приобрести дополнительно или сокра-
тить в определенные периоды. Данные решения могут возникнуть в си-
туации роста, когда продукция пользуется спросом. Для удовлетворения 
существующего спроса могут потребоваться дополнительные мощности, 
либо противоположность этому, на предприятии может происходить из-
менение организационной структуры. В этом случае нередко сохраняют-
ся старые избыточные мощности, что требует принятия определенных 
решений. 

3. Масштаб и ориентация производства. Такие решения тесно свя-
заны с решениями о производственных мощностях и включают вопросы 
размеров предприятия, его место положения; о номенклатуре продукции и 
прочее. 
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Ориентация производства тесно связана с его специализацией (одно-
родная или разнородная продукция). От данного аспекта зависит число раз-
личных производственных стадий и процессов, степень их сложности. 

Касательно масштабов производства, во многих странах с рыночной 
экономикой в настоящее время приоритет отдается небольшим предприятиям. 

 
 

1.7.8. Риск при принятии решений 
 

Под риском понимается опасность ошибочного решения. Поскольку 
риск – это опасность потерь, он означает негативное отклонение от цели. Так 
как будущее никогда неизвестно, все решения связаны с риском. 

Риск может заключаться во влиянии на рентабельность, доходы, за-
траты, оборот и ликвидность (возможность всегда оплачивать свои счета). 

Можно различать риск: 
– общий (угрожает предприятию как целому); 
– специальный по фактору (сырьевой, по оборудованию, энергии, 

персоналу, капиталу); 
– специальный при изготовлении продукции (брак, не те способы, в 

НИОКР, хранении); 
– специальный при оценке продукции (при сбыте, в цехах, в оплате). 
 

Таблица 3. Возможные риски 
 

Перечень рисков Меры профилактики 
Стихийные бедствия (пожар, навод-
нение, землятресение) 

Страхование 

Противоправные действия третьих лиц Страхование 
Снижение покупательной способно-
сти населения 

Проведение функционально-
стоимостного анализа маркетинга 

(повышение качества при сохранении 
уровня затрат и др.) 

Изменение моды Постоянное изучение рынка 
Несвоевременная поставка комплек-
тующих 

Минимизировать контакты с малоиз-
вестными поставщиками 

Недобросовестная конкуренция Продуманная рекламная кампания, 
контроль сохранения коммерческой 

тайны 
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1.7.9.  Принятие решений в условиях неопределенности и риска 
 

Решение принимается в условиях определённости, когда руководи-
тель может точно знать результат каждого альтернативного решения, воз-
можного в данной ситуации. В условиях определенности принимается срав-
нительно мало решений. Неопределенными управленческие задачи стано-
вятся, когда в их содержание  проникают случайные, нерегулируемые пе-
ременные, характеризующие состояние объективных условий. Степень не-
определенности зависти от числа  состояний, которое может иметь та или 
другая исследуемая система. Например, сравним между собой неопреде-
лённость положения, занимаемых монетой  и игральной шестигранной ко-
стью. Монета может иметь два одинаково вероятных положения, имеющих 
вероятность 0,5. Игральная кость имеет шесть вероятных положений. В 
этом случае вероятность каждого состояния равна 1/6 или 0,17. 

Степень неопределенности системы определяет как число состояний 
, так и вероятность оказаться в том или ином состоянии. 

Например, один из станков имеет два возможных состояния: первое-
станок исправен, второе - неисправен. Если вероятности этих двух состоя-
ний равны, то станок имеет равную степень неопределенности  в 50%. Если 
уверенность в исправности станка составляет 100%, то есть вероятность 
исправности 1, то неопределенность вообще отсутствует. 

Если возможны два или несколько состояний  исследуемых систем и 
вероятности их возникновения определены достаточно точно, тогда управ-
ленческие решения разрабатываются в условиях риска. 

Например, имеются два проекта.  
Первый проект имеет шесть различных состояний, каждое из кото-

рых имеет свою вероятность возникновения. Каждое состояние обеспечи-
вает получение определенного уровня прибыли или убытков. 

 

Состояние проекта   1 2 3 4 5 6 
Вероятность возникновения 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. -10 -10 0 +10 +20 +30 
Умножив каждый уровень прибыли на соответствующую вероят-

ность и сложив эти произведения, получим средний уровень прибыли, рав-
ный 10 тыс. руб., называемый математическим ожиданием. 
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Второй проект имеет два состояния с одинаковой вероятностью воз-
никновения, равной  0,5. Первое состояние обеспечивает прибыль в 14 тыс. 
руб., а второе обеспечивает прибыль, равную 0 (убытка тоже нет). 

 Математические ожидания этого проекта:  
0,5?14+0,5?0=7 тыс. руб. 

Этот проект имеет меньший уровень ожидаемой прибыли, но исклю-
чает убыток. У первого проекта более высокий ожидаемый уровень прибы-
ли, но в двух их шести возможных состояний произойдут убытки в размере 
3 тыс. руб. 

Руководствуясь правилом: «Выбирай ту стратегию, которая обеспе-
чивает минимальные потери для достижения максимальных результатов», 
следует выбирать второй проект, так как потери от него будут минимальны, 
то есть равны 0. 
Это правило рассматривается в теории игр как теорема о мини-максе. 

Менеджеру фирмы необходимо принять решение о целесообразно-
сти приобретения у фирмы – изготовителя  оборудование моделей А и В с 
целью получения наибольшей прибыли от их реализации. Для каждой из 
моделей известны размеры расходов и доходов, приходящихся на одну 
единицу оборудования. 

Таблица 4. Размеры расходов и доходов, приходящихся  
на одну единицу оборудования 

 

Модель  
оборудова-

ния 

Расходы на 1-у единицу 
оборудования 

Доходы от продаж 1-й едини-
цы оборудования 

Обозначе-
ния 

Величина расхо-
да в рублях 

Обозначе-
ния 

Величина дохода 
в рублях 

А СА 22?10 2 ДА 68?10 3 
В СВ 53? 10 2 ДВ 71?10 3 

 

Вычислить возможную прибыль, получаемую от продажи оборудова-

ния, если производитель оценивает варианты годового спроса на модели обо-

рудования и соответствующее  ими вероятности следующим образом: 

а) N1 =30 единиц каждой модели могли быть проданы с вероятностью 

P1=0,65; 

б) N2 =50 единиц каждой модели оборудования могли быть проданы с 

вероятностью P2=0,35. 
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Решение. 

Математическое ожидание величины X=П, где П – это среднее значе-

ние прибыли может быть определено: 

n 

М [X] =∑ XiPi 

i=1 

Тогда  математическое ожидание  прибыли от реализации оборудова-

ния модели А составит: М [ПА]= ПА? Р1+ ПА? Р2 

Соответственно прибыль от продажи N1 и N2 единиц оборудования мо-

дели А может быть определена как: 

ПА= ДА?N1- СА?N1 

ПА= ДА?N2- СА?N2 

Что составит: 

ПА(30)=68?10 3?30-22?10 2?30=(680-22) ?30=658?30=19740 руб. 

ПА(50)= 68?10 3?50-22?10 2?50=658?50=32900 руб. 

Следовательно математическое ожидание прибыли от продажи оборудо-

вания модели А: 

М [ПА]=19740?0,65+32900?0,35==128 31+11515=24346 руб. 

Аналогично вычислим математическое ожидание прибыли от продажи 

оборудования модели В: 

М[ПВ]= ПВ? Р1+ ПВ? Р2 

где прибыль от продажи N1 и N2  единиц оборудования модели В может быть 

определена: 

ПВ= ДВ?N1- СВ?N2 

ПВ= ДВ?N1- СВ?N2 

Тогда 

ПВ(30)=71?10 3?30-53?10 2?30=657?30=19710 руб. 

ПВ(50)=71?10 3?50-53?10 2?50=657?50=32850 руб. 

Отсюда математические ожидание прибыли от продажи оборудования 

модели В составит: 
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М[ПВ]=19710?0,65+32850?0,35=12811,5+11497,5=24309 руб. 

Таким образом экономически более целесообразно продажа оборудо-

вания модели А, так как М[ПА] > М[ПВ]. 

Решение задач с использованием модели «дерева целей». 

Пример. 

Менеджеру торговой фирмы необходимо принять решение о целесооб-

разности приобретения у предприятия – изготовителя станков моделей А или 

В. С целью получения прибыли (наибольшей). Для каждой из моделей извест-

ны размеры расходов и доходов, приходящихся на один станок. 

Таблица 5. Размеры расходов и доходов, приходящихся 

на одну единицу оборудования 
 

Модель 
оборудо-

вания 

Расходы на 1-у единицу Доходы от продаж 1-й единицы 
оборудования 

Обозначе-
ния 

Величина расхода 
в рублях 

Обозначе-
ния 

Величина дохода в 
рублях 

А СА 10 ДА 12 
В СВ 15 ДВ 20 

 

Вычислить возможную прибыль, получаемую от продажи станков. 

Производитель оценивает варианты годового спроса моделей станков и 

соответствующие им вероятности следующим образом: 

N1 = 130 станков каждой модели могут быть проданы с вероятностью Р1 = 

0,6 (60%) 

N2  = 250 станков каждой модели могут быть проданы с вероятностью Р2  = 0 

В этом случае среднее значение случайной  величины X = П, где П – при-

быль. 

Её математическое ожидание: 

n 

М [X] =∑ XiPi                                                      (1) 
i=1 



60 
 

Тогда математическое ожидание прибыли от продажи станка модели А 

составит: 

М[ПА]= ПА? Р1+ ПА? Р2        (2) 

где прибыль от продажи N1 и N2   станков модели А соответственно составляет: 

ПА= ДА?N1- СА?N1                         (3) 

ПА= ДА?N1- СА?N2                         (4) 

ПА(130) =12?130-10?130=260 руб. 

ПА(250) =12?250-10?250=500 руб. 

Следовательно математическое ожидание прибыли от продажи станков 

модели А:  

М[ПА]=260?0,6+500?0,4=356 руб. 

Аналогично вычисляется математическое ожидание прибыли от продажи 

станков модели В 

М[ПВ]= ПВ? Р1+ ПВ? Р2        (5) 

где  ПВ= ДВ?N1- СВ?N1                        (6) 
 ПВ= ДВ?N2- СВ?N2                                                        (7) 

Отсюда ПВ= 20?130- 15?130=650 руб.      

         ПВ= 20?250- 15?250=1250 руб.    

Отсюда М[ПВ]=650?0,6+1250?0,4=890 руб. 

М[ПВ] > М[ПА] 

Таким образом, экономически более выгодна продажа станка модели В. 
Приведенный расчет может быть изображен «деревом целей» в виде 

схемы-графика 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. «Деревом целей» в виде схемы-графика 

ЦЕЛЬ 

М[ПА] М[ПВ] 

ПА 
N1 ПА 

N2 ПВ N1 ПВ 
N2 
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Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

2.1. Миссия и стратегия организации (фирмы) 
 

2.1.1.Сущность стратегического управления 
 

Стратегическое управление – это такое управление организацией, ко-
торое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориен-
тирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реа-
гирует и проводит своевременные изменения, отвечающие вызову внешней 
среды и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что дает 
возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая 
при этом своих целей. Для того чтобы дать определение стратегического 
управления, сравним это управление с оперативным по ключевым характе-
ристикам управления организацией [5]. 

 

Таблица 6. Сравнение оперативного и стратегического управления 
 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 

Миссия, предна-
значение 

Производство товаров и услуг 
с целью получения дохода от 
их реализации. 

Выживание организации в долго-
срочной перспективе посредством 
установления динамичного баланса с 
окружением, позволяющего решать 
проблемы заинтересованных в дея-
тельности организации лиц. 

Объект концен-
трации внимания 

менеджмента 

Взгляд внутрь организации, 
поиск путей более эффектив-
ного использования ресурсов. 

Взгляд вовне организации, поиск но-
вых возможностей в конкурентной 
борьбе, отслеживание и адаптация к 
изменениям в окружении. 

Учет фактора 
времени 

Ориентация на краткосрочную 
и среднесрочную перспективу. 

Ориентация на долгосрочную пер-
спективу. 

Основа построе-
ния системы 
управления 

Функции и организационные 
структуры, процедуры, техни-
ка и технология. 

Люди, системы информационного 
обеспечения, рынок. 

Подход к управ-
лению персона-

лом 

Взгляд на работников как на 
ресурс организации, на испол-
нителей отдельных работ и 
функций. 

Взгляд на работников как на основу 
организации, ее главную ценность и 
источник ее благополучия. 

Критерии эффек-
тивности управ-

ления 

Прибыльность и рациональ-
ность использование произ-
водственного потенциала. 

Своевременность и точность реакция 
организации на новые запросы рынка 
и изменения в зависимости от изме-
нения окружения. 

 



62 
 

Обобщая рассмотренные особенности стратегического управления, 
стратегическое управление нужно понимать следующим образом. 

Как показывает практика, не существует стратегии, единой для всех 
компаний также, как и не существует единого универсального стратегиче-
ского управления. Каждая фирма уникальна в своем роде, и процесс выра-
ботки стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависит от пози-
ции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения кон-
курентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых ею 
услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многого другого. В 
то же время есть ряд основополагающих моментов, которые позволяют го-
ворить о некоторых обобщенных принципах осуществления стратегическо-
го управления. Конечно, всегда следует помнить, что стратегическое 
управление – это в первую очередь продукт творчества высшего руковод-
ства, но в то же время можно говорить и о некой теории стратегического 
управления, знание которой позволяет более эффективно осуществлять 
управление организацией. 

Стратегическое управление можно рассматривать как совокупность 
пяти взаимосвязанных управленческих процессов: 

– анализ среды; 
– определение миссии и целей; 
– выбор стратегии; 
– выполнение стратегии; 
– оценка и контроль выполнения. 
Анализ среды обычно считается исходным процессом стратегиче-

ского управления, так как обеспечивает базу для определения миссии и для 
выработки стратегий. Анализ среды предполагает изучение трех её частей: 

1. Анализ макроокружения. Включает изучение влияния таких ком-
понентов среды, как состояние экономики; правовое регулирование и 
управление; политические процессы; природная среда и ресурсы; социаль-
ная и культурная составляющие общества; научно-техническое и техноло-
гическое  развитие общества; инфраструктура и т.п. 

2. Конкуретная среда. Анализируется по её пяти основным состав-
ляющим: конкуренты внутри отрасли; покупатели; поставщики; потенци-
альные новые конкуренты; производители возможной замещающей про-
дукции. Анализ каждого из данных пяти субъектов конкуренции ведется с 
точки зрения конкурентной силы и конкурентных возможностей. 
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3. Анализ внутренней среды. Вскрывает те внутренние возможности и 
тот потенциал, на который может рассчитывать фирма в конкурентной 
борьбе в процессе достижения своих целей, а так же позволяет лучше уяс-
нить цель организации, более верно сформулировать миссию. Важно всегда 
помнить, что организация не только производит продукцию для окружения, 
но и обеспечивает существование своим членам, предоставляя им работу, 
возможность участия в прибылях, создавая для них социальные условия и 
т.п. Внутренняя среда анализируется по следующим направлениям: кадры 
фирмы, их потенциал, квалификация, интересы и т.п.; научные исследования 
и разработки; производство, включающее организационные, операционные 
и технико-технологические характеристики; финансы фирмы; маркетинг; 
организационная культура. 

 
 

2.1.2. Понятие о миссии организации (фирмы) 
 

Определение миссии и целей организации, рассматриваемое как 
один из процессов стратегического управления, состоит из трех подпроцес-
сов. Первый подпроцесс состоит в формировании  миссии фирмы, которая 
в концентрированной форме выражает смысл существования фирмы, ее 
предназначение. Миссия придает организации оригинальность, наполняет 
работу людей особым смыслом. Далее идет подпроцесс определения дол-
госрочных целей. Завершается эта часть стратегического управления под-
процессом установления краткосрочных целей. Формирование миссии и 
установление целей фирмы приводят к тому, что становится ясным для че-
го функционирует фирма и к чему она стремится. 

В широком понимании миссия  рассматривается как константа фило-
софии, предназначения и смысла существования фирмы. Предназначение 
определяет действия, которые фирма намеревается осуществлять и то, како-
го типа организацией (предприятием) оно предполагает быть. 

Философия фирмы определяет ценности, принципы, верования, в 
соответствии с которыми она намеривается осуществлять свою деятель-
ность. 

В узком понимании миссия – это сформулированное утверждение о 
том, для чего и по какой причине существует фирма, раскрывающее отли-
чие фирмы от ей подобных. 
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Миссия дает представление окружающим о том, что собой пред-
ставляет данная фирма, каковы её философия и имидж. Она способствует 
установлению определенного внутриорганизационного климата, создает 
основу для формулировки конкретных целей, а также выработки стратегии. 

Таким образом, миссия – это сверх задача существования фирмы, 
это совокупность ценностей фирмы, обеспечивающих возможность созда-
ния и отслеживания параметров взаимодействия фирмы с внутренней  и 
внешней средой. 

Разработка миссии предполагает определение перечня текущих и 
перспективных направлений деятельности, выделение приоритетов разви-
тия. 

Самым сложным в процессе планирования является формулирование 
положения о миссии, осуществляемое на первой ступени работы по созда-
нию и совершенствованию бизнеса. 

Положение о миссии – это выражение видения своего бизнеса и 
фирмы. Миссия помогает достичь ясности целей внутри фирмы, служит 
фундаментом для принятия важных решений, вносит элемент обязательно-
сти при достижении целей, приводит к пониманию и поддержке фирмы во 
внешней среде. 

Положение о миссии может рассматриваться как средство коммуни-
кации, позволяющее добиться преимущества перед конкурентами. 

 
 

2.1.3. Определение миссии и целей 
 

Миссия компании – это совокупность ценностей любой корпорации, 
обеспечивающих возможность создания и отслеживания параметров взаи-
модействия организации с внутренней и внешней средой. Конечно, данное 
определение нельзя назвать научным, однако, когда речь заходит о миссии 
компании, то с данным определением нельзя не согласиться. 

Определение миссии и целей, рассматриваемое как один из процес-
сов стратегического управления, состоит из трех под процессов: определе-
ние миссии фирмы; определение долгосрочных целей; определение кратко-
срочных целей. 

Основная общая цель предприятия (фирмы) –  это четко выраженная 
причина его существования, которая обозначается как его миссия. Цели вы-
рабатываются для осуществления этой миссии. 
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Миссия детализирует статус предприятия (фирмы) и обеспечивает 
направление и ориентиры для определения целей и стратегий на различных 
организационных уровнях.   

Формулировка миссии предприятия должна содержать следующее: 
1. Выяснение, какой предпринимательской деятельностью занима-

ется фирма; 
2. Определение рабочих принципов фирмы под давлением внешней 

среды; 
3. Выявление культуры фирмы. 
Долгосрочная цель  имеет горизонт планирования приблизительно 

равный пяти годам. Краткосрочная цель в большинстве случаев представ-
ляет один из планов организации, который следует завершить в пределах 
года. 

Цели будут значимой частью процесса стратегического управления 
только в том случае, если они правильно сформулированы, известны ра-
ботниками приняты им к исполнению. Процесс стратегического управле-
ния будет успешным в той степени, в какой высшее руководство участвует 
в формулировании целей и в какой мере эти цели отражают ценности руко-
водства и реалии фирмы. 

Определение миссии и целей фирмы приводит к тому, что становит-
ся ясным, зачем функционирует фирма и к чему она стремится. Зная это, 
можно вернее выбрать стратегию поведения. 

Уровень уточнения целей находится в прямой зависимости от сферы 
деятельности той или иной организации и от её положения на рынке. При 
создании миссии компании следует обращать внимание в первую очередь 
на четыре стратегические цели, которые являются важнейшими для любой 
организации на любом рынке, и в дальнейшем расставлять приоритеты ор-
ганизации согласно каждой из этих целей: 

1. Общественная. Вклад организации в общественные дела, а так же 
решения тех или иных общественных вопросов и проблем. 

2. Потребительская. Удовлетворение определенных потребностей 
своих клиентов. Принятие во внимание запросов поставщиков и компаньо-
нов. 

3. Организационная или административно-территориальная. Удовле-
творение потребностей определенной организационной системы, составной 
частью которой является данная компания. 
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4. Коммерческая. Соблюдение условий стабильного развития ком-
пании, в том числе посредством удовлетворения конкретных запросов 
участников и совладельцев компании. 

Посредством миссий, организация сообщает определенной части 
населения, что конкретно они могут сделать для развития местного сооб-
щества и какие обязательства компания принимает на себя. 

 
 

2.1.4. Как разработать миссию фирмы 
 

Стабильной «сложившейся» большой компании необходимо будет 
потратить немало времени и усилий для написания либо пересмотра мис-
сии. 

В первую очередь следует понять, что процедура разработки миссии 
компании является коллективной работой. В процессе написания миссии 
должны участвовать все члены Вашей команды. Даже если кто-то не уверен 
в  том, что будет полезен при написании миссии, уточняя мнение каждого 
участника на той либо иной стадии разработки, Вы сможете с точностью 
сказать, что они разделяют общую идею. Разработку миссии лучше всего 
начать с представления об организации. На данном этапе необходимо со-
блюдать определенные правила, для того чтобы определить представления 
членов вашей команды об организации. 

– напишите десяток слов или фраз, которые наиболее точно описы-
вают дело. Выберите несколько основных; 

– напишите 3-5 слов или фраз, которые отображают идеальные пред-
ставления об организации (фирме) с точки зрения потребителя; 

– напишите 3-5 слов или фраз, которые отображают идеальные пред-
ставления об организации с позиции управленцев и простых сотрудников; 

Конкретизируйте представление путем уделения внимания целям ор-
ганизации: 

– укажите рыночный потенциал либо интересы потребителей, на ко-
торые в своей деятельности ориентируется организация (фирма); 

– определите категорию клиентов. Укажите первичный и вторичный 
целевые рынки; 

– укажите перечень услуг и продукцию, которые моно предложить 
своим клиентам; 
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– напишите несколько показателей, демонстрирующих успешность 
предприятия. 

Коллективная работа может показаться сложной для отдельных её 
участников. Поэтому, как вариант, можно предложить членам команды 
написать «черновик» и в последствии обсудить положения с остальными 
участниками «мозгового штурма». Маловероятно, что чья-то миссия «с хо-
ду» будет одобрена другими. Поэтому в результате обсуждения должна 
возникнуть определенная договоренность касательно отдельных составля-
ющих миссии компании, которая будет отвечать критериям отдельных 
участников. 

Необходимо помнить, что данный этап является начальным при раз-
работке миссии компании. Если не удается прийти к консенсусу и опреде-
лится с окончательным вариантом, остановитесь на наиболее подходящем 
«черновом варианте» и вернитесь к этому немного позже. В любом случае 
следует выбрать «временную» миссию, чтобы на её основе могли базиро-
ваться дальнейшие шаги. 

Немаловажным моментом разработки миссии является то, что ре-
зультаты деятельности вы сможете использовать не только для создания 
миссии, но также и для определения задач бизнеса и других составляющих 
бизнес проекта. И даже в том случае, если «черновой» вариант не станет 
окончательным, его всегда можно использовать как девиз, слоган или ре-
кламный лозунг. Иногда организации специально создают несколько мис-
сий: одна из них предназначается для потребителей и поставщиков, другая 
для внутреннего использования. 

Требования к разработке миссии компании: 
1. Миссия компании, отвечая на большое количество вопросов, явля-

ется простой и емкой. 
2. Текст миссии не должен восприниматься двусмысленно, но в то же 

время должен оставлять место для креатива и дальнейшего развития орга-
низации. 

3. «Черновые» варианты мисси могут быть, какого угодно объема. 
Окончательный текст – максимум несколько предложений. Краткость явля-
ется залогом хорошей запоминаемости и дальнейшего пересказа. 

4. Простота мисси заключается в логичности построения положений. 
Текст миссии не должен представлять собой нагромождения слов, не следу-
ет включать в формулировку миссии описаний стратегии, сервиса, филосо-
фии и т.д. Для описания этих положений предусмотрены иные документы. 
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5. Текст миссии должен четко определять сферу деятельности 
компании, а так же причины реализации именно этого вида товара либо 
оказания данной услуги. 

6. Не следует бояться использования в тексте миссии красивых фраз, 
если они точно отражают идею. В данном случае следует опасаться лишь 
возможных неприятных ассоциаций. Профессионально написанный текст 
миссии подобен белому стиху, он наполнен смыслом, и в то же время изя-
щен во всех отношениях. 

7. Не дистанцируйтесь от потенциальных клиентов, используйте ме-
стоимения «Мы». 

8. В тексте миссии не следует использовать упоминания о матери-
альных выгодах. Исключением из данного правила являются различные 
финансовые учреждения. 

9. Не употребляйте в тексте миссии непонятных слов и банальных 
выражений, к примеру «ориентированность на клиента», «социальное со-
трудничество», «как можно больше выгод по низкой цене» и т.д. Не  нужно 
давать конкурентам повод для радости. 

10. Миссия должна восприниматься как активно-деятельная, а не 
пассивно-созерцательная. Постарайтесь использовать в тексте миссии гла-
голы настоящего времени. 

11. Не следует огорчаться по поводу того, что большинство текстов 
миссий различных компаний начинаются одинаково: мы даем…, мы спо-
собствуем …, мы развиваем.., мы привносим.., мы создаем…и т.д. Главная 
особенность заключается в словах, которые идут далее. 

12. Идеи миссии компании не должны представляться недостижи-
мыми, волшебными, сказочными для того, чтобы не вызвать улыбку и со-
мнения в душевном здоровье её создателей. В данном случае действует 
правило: лучше ничего, чем комично. 

13. Следует также уделять огромное внимание грамотности готового 
текста миссии: наличие ошибок является свидетельством нерадивого отно-
шения к делу и огромным «пятном» на образе компании. 
 

2.1.5. Понятие и сущность стратегии организации (фирмы) 
 

Стратегия организации – это генеральный план действий, определя-
ющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность ша-
гов по достижению стратегических целей [5]. 
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Стратегия рассматривается как: 
1. Общий комплексный план, обеспечивающий осуществление мис-

сии и достижение хозяйственных целей организации. 
2. Генеральное направление действий фирмы, следование которому 

в долгосрочной перспективе должно привести к поставленной цели; 
3. Определитель целей и основных путей их достижения  и прочте-

ний. 
Таким образом, по форме стратегия может представлять  собой до-

кумент, по сути  и содержанию – это набор правил, которыми руководству-
ется фирма при принятии управленческих решений. На основе стратегии 
распределяются ресурсы между выбранными сферами деятельности фир-
мы. 

Существует два противоположных взгляда на понимание стратегии.  
Первое понимание стратегии базируется на следующем процессе. 

Достаточно точно определяется конечное состояние, которое должно быть 
достигнуто через длительный промежуток времени. Далее фиксируется, 
что необходимо сделать для того, чтобы достичь этого конечного состоя-
ния. После этого составляется план действий с разбивкой по временным 
интервалам (пятилеткам, годам и кварталам), реализация которого должна 
привести к достижению конечной, четко определенной цели. В основном 
именно такое понимание стратегии существовало в системах с централизо-
ванной плановой экономикой. При таком понимании стратегия –это кон-
кретный долгосрочный план достижения конкретной долгосрочной цели, а 
выработка стратегии – это нахождение цели и составление долгосрочного 
плана. 

Такой подход  основывается на том, что все изменения предсказуе-
мы, что все происходящие в среде процессы детерминированы и поддаются 
полному контролю и управлению. Однако данная предпосылка неверна да-
же для плановой экономики. Тем более она совершенно неверна в экономи-
ке рыночной. Более того, развитие рыночных экономических систем в по-
следние десятилетия говорит о том, что скорость процессов изменения сре-
ды, а также величина дополнительных возможностей, которые заключены в 
этих изменениях, постоянно возрастают. Поэтому и стратегия поведения 
организации в рыночной экономике должна в первую очередь нести в себе 
возможность получения преимуществ от изменений. 

При   втором понимании стратегии, которое и используется в страте-
гическом управлении, стратегия определяется как долгосрочное качественно 
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определенное направление развития организации, касающееся сферы, 
средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри орга-
низации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее 
организацию к ее целям. Такое понимание стратегии исключает детерми-
низм в поведении организации, так как стратегия, определяя направление в 
сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора с учетом изменяю-
щейся ситуации. В данном случае стратегию в общем виде можно охаракте-
ризовать как выбранное направление, путь дальнейшего поведения в среде, 
функционирование в рамках которого должно привести организацию к до-
стижению стоящих перед ней целей. 

Примером стратегии первого типа может служить долгосрочный 
план производства определенной продукции, в котором зафиксировано, 
сколько и чего производить в каждом конкретном временном промежутке 
и сколько и чего будет производиться в конечный период. 

Примерами стратегий второго типа, т.е. тех, с которыми имеет дело 
стратегическое управление, могут служить следующие стратегии: 

– увеличить долю объема продаж на рынке до определенного про-
цента, не понижая при этом цены; 

– начать производство определенного продукта при одновременном 
сокращении производства другого продукта; 

– проникнуть в сети распределения, контролируемые конкурентом; 
– осуществить переход на групповую форму организации труда.  
Для осуществления стратегии необходима программа. Программу 

можно рассматривать как набор проектов, каждый из которых представляет 
собой задание с указанием целей повремени, затратам и ресурсам.  

Выбор стратегии и ее реализация составляют основное содержание 
стратегического управления. 

Наряду со стратегиями в стратегическом управлении организацией 
очень большую роль играют правила, которые, так же как и стратегии, опре-
деляют функционирование организации, но в отличие от стратегий в явном 
виде не имеют целевого начала. Они носят преимущественно ограничитель-
ный либо же предписывающий характер, создавая атмосферу, в которой 
осуществляется деятельность. Некоторые правила могут иметь очень широ-
кий смысл, некоторые же достаточно узкий, касающийся отдельной стороны 
жизни организации, либо же отдельной функции. Общим для всех правил 
является то, что они устанавливают границы деятельности и поведения в ор-
ганизации, направляя тем самым функционирование организации в направ-
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лении реализации ее стратегий. Многие правила имеют очень долгую жизнь. 
В то же время существуют правила, которые вводятся для реализации какой-
то определенной стратегии или же для способствования достижению какой-
то определенной цели. Правила сами могут быть предметом стратегического 
управления в том случае, если стратегической задачей организации может 
быть изменение ее внутренней жизни, организационной культуры и т. п. 

 
 

2.1.6. Виды стратегий организации 
 

Принято выделять эталонные стратегии развития организаций [5]: 
– концентрированного роста; 
– интегрированного роста; 
– диверсифицированного роста; 
– сокращения. 
Стратегии концентрированного роста: 
– стратегия усиления позиции уже освоенных продуктов на знако-

мом рынке (например, за счет маркетинговых усилий); 
– стратегия поиска новых рынков для уже производимого продукта; 
– стратегия разработки нового продукта на уже освоенном рынке.  
Стратегии интегрированного роста: 
– стратегия обратной вертикальной интеграции (интеграция с по-

ставщиками); 
– стратегия вперед идущей интеграции (интеграция с дистрибьюто-

рами и торговыми организациями). 
Стратегии диверсифицированного роста: 
– стратегия центрированной диверсификации (поиск дополнитель-

ных возможностей для изготовления новых продуктов на неизменной про-
изводственной базе); 

– стратегия горизонтальной диверсификации (производство новой 
продукции по новой технологии, отличной от используемой на освоенных 
рынках); 

– стратегия конгломератной диверсификации (фирма расширяется 
за счет производства новых продуктов, технологически не связанных с про-
изводимыми; новые продукты реализуются на новых рынках; самая слож-
ная стратегия развития). 

Стратегии сокращения: 
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– стратегия ликвидации бизнеса; 
– стратегия «сбора урожая» (сокращение закупок и затрат на рабо-

чую силу, получение максимальных доходов от реализации имеющихся 
продуктов в краткосрочной перспективе); 

– стратегия сокращения (закрытие или продажа подразделений или 
бизнес–единиц, обеспечивающих невысокую степень синергитичности); 

– стратегия сокращения расходов (разработка мероприятий по со-
кращению затрат). 

На практике организация может одновременно реализовывать не-
сколько стратегий. В этом случае говорят, что фирма осуществляет комби-
нированную стратегию. 

Условно организационные стратегии могут быть разделены на две 
группы: стратегии функционирования и стратегии развития. 

Стратегии функционирования полностью связаны с поведением ор-
ганизации на рынке. По мнению американского исследователя М. Портьера, 
можно выделить три основных их варианта: лидерства в низких издержках, 
дифференциации и фокусирования. 

Стратегия лидерства в низких издержках встречается чаще всего. 
Она ориентирует организацию на получение дополнительной прибыли за 
счет экономии на постоянных затратах, образующейся в результате макси-
мизации объемов продаж, отказа от дорогостоящих программ и проектов и 
завоевания на основе снижения цен новых рынков. 

Такая стратегия эффективна, если ценовая конкуренция является 
главной, выпускаемый продукт стандартен или однороден, используется 
всеми одинаковым способом; мало возможностей диверсификации; покупа-
тели в основном крупные  и им сложно переключаться с одного продавца на 
другого. 

Реализация этой стратегии на практике осложняется инфляцией, 
обесценивающей получаемую прибыль; отсутствием в современных усло-
виях однозначной связи между ростом масштабов деятельности и снижени-
ем затрат; сложностью быстрой переориентации массового производства 
вследствие его инерционности; привлекательностью стратегии для конку-
рентов. 

Суть стратегии дифференциации состоит в концентрации организа-
цией усилий в нескольких приоритетных направлениях, где она пытается 
достичь превосходства над другими за счет уникальности в том или ином 
аспекте. Вариантов такой стратегии на практике существует бесконечное 
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множество. Дифференциация специфична для каждой отрасли и может ка-
саться разнообразия продукции, её качества, дополнительных услуг, усло-
вий производства. Она обычно связана со значительными затратами, и бу-
дет успешной только в том случае, если прибыль их покроет, поэтому 
предыдущая стратегия полностью не отбрасывается. 

Стратегия дифференциации приемлема, если может осуществляться 
многими способами, вкусы и потребности покупателей существенно разли-
чаются и не могут быть удовлетворены стандартной продукцией, а сами по-
требители привязаны к фирме и хорошо воспринимают различия, а продукт 
может быть использован по-разному. Это позволяет популяризовать торго-
вую марку и установить высокую цену. Но дифференциация не безгранич-
на: покупатель может не оценить должным образом предлагаемое новше-
ство, уникальность последнего окажется мнимой, что позволит конкурен-
там пойти этим же путем. 

Стратегия фокусирования  основывается на выборе какого-то из 
сегментов отраслевого рынка и достижении на нем безусловных конку-
рентных преимуществ путем реализации одним из двух описанных выше 
способов. Однако эти преимущества можно потерять вследствие высоких 
затрат, недостаточной дифференциации деятельности или продукта, а так-
же проникновения в этот сегмент конкурентов. 

Помимо перечисленных, М. Портер выделяет портфельную страте-
гию, предполагающую ориентацию на производство и реализацию широко-
го ассортимента товаров, находящихся на разных стадиях жизненного цик-
ла для обеспечения стабильных доходов в любой момент. Она основывается 
на приобретении в новых отраслях объектов для инвестирования свободных 
средств, заполнения пробелов в производственной цепочке, укрепления су-
ществующих позиций; выходе из неперспективных отраслей; продажу не-
использованного имущества и пр. 

Если стратегия функционирования в первую очередь связана с дея-
тельностью организации на рынке, то стратегия развития в качестве 
объекта имеет её потенциал и конкурентные преимущества. В настоящее 
время принято говорить о четырех видах этой стратегии: роста, умеренно-
го роста, сокращения и комбинированной. 

Стратегия роста, присуща, прежде всего, молодым организациям, 
независимо от сферы деятельности, стремящимся в кратчайшие сроки за-
нять лидирующие позиции, либо тем, кто находится на «острие» научно-
технического прогресса. Им свойственны постоянные и высокие темпы 
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увеличения масштабов деятельности, измеряемые десятками процентов в 
год. Эта стратегия обеспечивает наращивание конкурентных преимуществ 
фирмы и её подразделений за счет активного внедрения на новые рынки, 
диверсификации производственной деятельности, осуществления постоян-
ных нововведений. В качестве примера здесь можно привести фирму Mi-
crosoft, занимающуюся разработкой и производством компьютерных про-
грамм. 

Стратегия  ускоренного роста (внутреннего и внешнего) присуща 
организациям, твердо стоящим на ногах и действующим в традиционных 
сферах, например в автомобилестроении. Здесь также имеет место продви-
жение вперед по большинству направлений, но замедленными темпами - в 
несколько процентов в год. Быстрый рост в данном случае уже не нужен, и 
даже опасен, поскольку в случае наступления неожиданных сложных ситу-
аций значительная инерционность может затруднить своевременную пере-
ориентацию, а следовательно, осложнить преодоления кризиса. 

Необходимость следовать стратегии сокращения масштабов дея-
тельности, или дезинвестирования, возникает в периоды перестройки ор-
ганизации, когда нужно произвести её «санацию», избавиться от всего 
устаревшего. Она имеет цель обеспечить конкурентные преимущества на 
стагнирующих рынках для фирм и их подразделений, продукция которых 
обладает невысокой конкурентоспособностью. В рамках стратегии сокра-
щения происходит ликвидация части организации или отсечения лишних 
подразделений и уход из неперспективных рыночных сегментов. 

Чаще всего на практике имеет место комбинированная или селек-
тивная стратегия, включающая в себя в том или ином соотношении эле-
менты предыдущих. В её рамках одни подразделения или рыночные сег-
менты организации развиваются быстро; другие – умеренно; третьи – ста-
билизируются; четвертые – сокращают масштабы своей деятельности. В 
итоге, в зависимости от конкретного сочетания данных подходов, будет 
иметь место общий рост, общая стабилизация или общее сокращение по-
тенциала и масштабов деятельности. Такая стратегия в наибольшей степе-
ни соответствует реальному многообразию жизнедеятельности организа-
ций. 

Стратегии могут различаться так же по своему характеру. В этом от-
ношении можно выделить три вида стратегий: наступательную, наступа-
тельно – оборонительную (стратегию стабилизации) и оборонительную 
(стратегию выживания). 
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Наступательная стратегия чаще всего реализуется через процессы 
диверсификации производства, его кооперации или интенсификации рынка. 

Диверсификация производства может быть вертикальной, предпола-
гающей внедрение в сферу деятельности поставщиков или потребителей, то 
есть в предыдущее и последующее звенья большой технологической цепи и 
горизонтальной, связанной с проникновением в смежные отрасли с целью 
усиления экономической устойчивости организации. 

Диверсификация осуществляется в форме прямого или портфельного 
инвестирования, а также кооперации. Прямое инвестирование состоит в 
строительстве или реконструкции реальных производственных объектов; 
портфельное – в приобретение пакетов акций соответствующих фирм с це-
лью дополнения существующего производственного потенциала; вхожде-
ния в новую отрасль, общего увеличения активов. 

Кооперация сегодня чаще всего происходит в форме соглашений о 
техническом обучении и помощи в освоении производства; совместных ис-
следованиях, разработках, производстве или сборке; о лицензировании и 
«ноу–хау»; об организации совместных предприятий. Интенсификация 
рынка может заключаться в его развитии, географической и иной экспан-
сии. 

Наступательная стратегия сложна в реализации, связана с риском 
и оправданна лишь при точном выборе ниши, что позволяет совершить 
прорыв в узкой сфере, преодолев барьер высоких,  расходов и в течении 2–3 
года удерживать лидирующие позиции. 

Наступательно–оборонительная стратегия реализуется в условиях 
перестройки деятельности организации, когда необходимо исправлять её 
пошатнувшиеся положение. Здесь осуществляется манёвр ресурсами путём 
ухода из неперспективных, неприбыльных сфер, продажи непрофильных 
предприятий и одновременно модернизации и расширения существующего 
производства, совершенствования выпускаемой продукции и услуг. В ос-
новном она финансируется за счет средств, полученных от экономии, раци-
онализации и.т.п. 

Наконец, в условиях оборонительной стратегии имеет место пере-
стройка всех сфер деятельности организации на основе жесткой централи-
зации управления ею. Обычно наступательный  характер имеют стратегии 
роста и умеренного роста; наступательно–оборонительно–комбинированная 
стратегия; чисто оборонительный – стратегия сокращения деятельности. 
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2.1.7. Анализ, выбор и реализация стратегии 
 

Анализ и выбор стратегии – это процесс, который считается ядром 
стратегического управления. С помощью специальных приемов организа-
ция определяет, как она будет достигать своих целей, и реализовывать 
свою миссию. Определение стратегии для фирмы принципиально зависит 
от конкретной ситуации, в которой находится фирма. Однако существуют 
некоторые общие подходы к формулированию стратегии и некоторые об-
щие рамки, в которые вписываются стратегии [5]. 

При определении стратегии фирмы руководство сталкивается с 
тремя основными вопросами, связанными с положением фирмы на рынке: 
какой бизнес прекратить; какой бизнес продолжить; в какой бизнес перей-
ти. 

Первая область связана с лидерством в минимизации издержек про-
изводства. Вторая область выработки стратегии связана со специализацией 
в производстве продукции. Третья область определения стратегии относит-
ся к фиксации определенного сегмента рынка и концентрации усилий фир-
мы на выбранном рыночном сегменте. 

Все многообразие стратегий, которые коммерческие и некоммерче-
ские организации демонстрируют в реальной жизни, являются раз личными 
модификациями нескольких базовых стратегий, каждая из них эффективна 
при определенных условиях и состоянии внутренней и внешней среды, по-
этому важно рассматривать причины, почему организация выбирает ту, а 
не другую стратегию. Базовые стратегии служат вариантами общей страте-
гии организации, наполняясь в процессе доводки конкретным содержани-
ем. 

Ограниченный рост. Эту стратегию применяет большинство органи-
заций в сложившихся отраслях со стабильной технологией. При стратегии 
ограниченного  роста цели развития устанавливаются «от достигнутого» и 
корректируются на изменяющиеся условия. 

Рост. Эта стратегия чаще всего применяется в динамично развива-
ющихся отраслях с быстро меняющейся технологией. Для нее характерно 
установление ежегодного  значительного  превышения уровня развития над 
уровнем предыдущего года. 

Сокращение. Эта стратегия выбирается организациями реже всего. 
Для нее характерно установление целей ниже уровня, достигнутого в про-
шлом. К стратегии сокращения прибегают тогда,  когда показатели дея-
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тельности организации приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению 
и никакие меры не изменяют этой тенденции. 

Комбинированная стратегия. Эта стратегия представляет собой 
любое сочетание рассмотренных альтернатив – ограниченного роста, ро-
ста и сокращения. Комбинированной стратегии, как правило, придержи-
ваются крупные организации, которые активно функционируют в не-
скольких отраслях. 

Выполнение стратегии является критическим процессом, так как 
именно он в случае успешного осуществления приводит фирму к достиже-
нию поставленных целей. Очень часто наблюдаются случаи, когда фирмы 
оказываются не в состоянии осуществить выбранную стратегию. Это быва-
ет либо потому, что неверно был проведен анализ и сделаны неверные вы-
воды, либо потому, что произошли непредвиденные изменения во внешней 
среде. Однако часто стратегия не выполняется потому, что управление не 
может должным образом вовлечь имеющийся фирмы потенциал для реали-
зации стратегии. В особенности это относится к использованию трудового 
потенциала. 

Для успешной реализации стратегии необходимо, чтобы, во-первых, 
цели, стратегии и планы были хорошо доведены до работников с тем, что-
бы добиться с их стороны как понимания того, что делает фирма, так и не-
формального их вовлечения в процесс реализации стратегий, в частности 
добиться выработки у сотрудников обязательств перед фирмой по реализа-
ции стратегии. Во-вторых, руководство должно не только своевременно 
обеспечивать поступление всех необходимых для реализации стратегии ре-
сурсов, но и иметь план реализации стратегии в виде целевых установок и 
фиксировать достижение каждой цели. 

В процессе реализации стратегий каждый уровень руководства ре-
шает свои определенные задачи и осуществляет закрепленные за ним 
функции. 

Оценка и контроль выполнения стратегий является логически по-
следним процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. Дан-
ный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между тем, как идет 
процесс достижения целей, и собственно целями организации. Основными 
задачами любого контроля являются: 

– определение того, что и по каким показателям проверять; 
– оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с при-

нятыми стандартами, нормативами или другими эталонами; 
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– выяснение причин отклонений, если таковые вскрываются в ре-
зультате проведенной оценки; 

– корректировка, если она необходима и возможна. 
При контроле выполнения стратегий эти задачи приобретают вполне 

определенную специфику, обусловленную тем, что стратегический кон-
троль направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегии 
приводит к достижению целей фирмы. Это принципиально отличает стра-
тегический контроль от управленческого или оперативного контроля, так 
как его не интересует правильность выполнения стратегического плана, 
правильность осуществления стратегии или  правильность выполнения от-
дельных работ, функций и операций, т.к. он сфокусирован на том, возмож-
но ли в дальнейшем реализовывать принятые стратегии и приведет ли их 
реализация к достижению поставленных целей. Корректировка по резуль-
татам стратегического контроля может касаться как стратегий, так и целей 
фирмы. 

Организация имеет возможность формирования стратегии посред-
ством изменения пяти основных элементов: 

– продукт; 
– рынок; 
– отрасль; 
– положение организации внутри отрасли; 
– технологии.  

 
 

2.2.  Производственное планирование 
 

2.2.1.  Место планирования и прогнозирования в менеджменте 
 

Планирование (прогнозирование) заключается в систематическом 
поиске возможностей действовать и в прогнозировании последствий этих 
действий в заданных условиях (см. цикл управления). 

Планирование можно классифицировать по нескольким критериям: 
– по степени охвата (общее и частичное); 
– содержанию в аспекте предпринимательской деятельности 

(стратегическое – поиск новых возможностей и продуктов, тактическое – 
предпосылки для известных возможностей и продуктов, оперативное – 
реализация данной возможности); 



79 
 

– предмету (объекту) планирования (целевое, средств - потенциал, 
оборудование, материалы, финансы, информация; программное, действий); 

– сферам функционирования (производство, маркетинг, НИОКР, фи-
нансы); 

– охвату (глобальное, контурное, макровеличин, детальное); 
– срокам (кратко- , средне- , долгосрочное); 
– жесткое и гибкое. 
Критерии выбора формы планирования (принципы планирования): 
– полнота (требуется учесть все); 
– детализация (глубина ее определяется целью планирования); 
– точность; 
– простота и ясность; 
– непрерывность; 
– эластичность и гибкость (использование плановых резервов, учет 

множественности возможных альтернатив, отсрочка деталей планирования 
до выяснения обстановки, вариантность); 

– выравнивание при планировании (учет "узких мест"); 
– экономичность. 
При оценке экономичности планирования следует учесть его полез-

ность (что обычно трудно) и затраты на планирование. 
Подход менеджмента к планированию может быть осуществлен по-

становкой критериев и задач планирования, определением средств планиро-
вания, методов согласования планов, направлений и методов планирования. 

Следует четко определить: 
– объект планирования (что планируется); 
– субъект планирования (кто планирует); 
– период (горизонт) планирования (на какой срок); 
– средства планирования (например, компьютерное обеспечение); 
– методику планирования (как планировать); 
– согласование планов (каких, с кем и на каких условиях). 

 
 

2.2.2. Сущность и задачи производственного планирования  
 

Планирование – одна из важнейших функций менеджмента, которая 
предполагает разработку комплекса взаимосвязанных плановых докумен-
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тов, содержащих показатели, определяющие виды, объемы и сроки выпол-
нения работ, потребность в ресурсах и конкретных исполнителях. 

Производственное планирование представляет собой непрерывный 
процесс формирования, корректировки и конкретизации целей производ-
ственно- экономической деятельности фирмы и определения действий, 
направленных на их достижение. 

Планирование – процесс обоснования решения и распределения ре-
сурсов (материальных, финансовых, людских, информационных, времен-
ных). Планирование зависит от целей и стратегии развития организации. 
После определения целей и стратегии развития приступают к планирова-
нию необходимых для выполнения задачи ресурсов. 

Объектами планирования фирмы может быть: производство, снаб-
жение, сбыт продукции, финансы, производственный персонал и прочее. 

Планирование – это проектирование желаемого будущего пред-
приятия и эффективных путей его достижения. 

Конечный итог процесса проектирования – плановое решение. 
Основные задачи планирования: определение условий и ограниче-

ний, при которых можно достичь желаемого; увязывание стратегическо-
го и текущего планирования. 

Условия при планировании: снижение степени риска; обязатель-
ность рассмотрения альтернативных плановых решений. 
 

 
2.2.3.  Формы и виды производственного планирования  

 

Уровни планирования и их количество определяются структурой хо-
зяйствующего субъекта: фирма или объединение в целом, отдельные про-
изводства, службы, цеха, участки, конкретные исполнители и пр. 

Формы планирования: 
1) период планирования: 
– долгосрочное;  
– среднесрочное; 
– краткосрочное; 
2) величина привлекаемых инвестиций: 
– стратегическое; 
– тактическое; 
– текущее; 
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3) иерархия планирования: 
– на корпоративном уровне; 
– на уровне самостоятельных юридических единиц; 
– цеховое планирование; 
Существует также оперативное планирование (до месяца). Текущее и 

оперативное планирование должно быть направлено на стратегическое пла-
нирование. 

По целевой направленности планирование бывает следующих видов: 
1) стратегическое; 
2) тактическое; 
3) индикативное; 
4) текущее; 
5) оперативное. 
По времени различают: 
– краткосрочное (оперативное) планирование (на срок до одного года); 
– среднесрочное (на срок от одного года до двух лет); 
– долгосрочное планирование (на срок более двух лет). 
С точки зрения привлекаемых ресурсов можно провести следующую 

классификацию планирования: 
– материально–техническое планирование (планирование необходи-

мых для выполнения задачи станков, оборудования, запасов, рабочих пло-
щадей, мощностей, транспорта, коммуникаций, снабжения, сбыта и т.д.); 

– финансовое планирование (планирование будущей прибыльности и 
рентабельности работы, заработной платы, оборачиваемости средств, креди-
тов и др.); 

– планирование численности персонала; 
– временное планирование (построение сетевых графиков и т.д.); 
–  планирование информационной архитектуры организации и ее ин-

формационных ресурсов. 
При планировании будущих объемов выпуска продукции необходи-

мо иметь информацию о: 
– жизненных циклах товаров (если предприятие производит и само 

продает на рынке); 
– возможностях производства; 
– возможностях рынков сбыта. 
Производственный план влияет на издержки. В нем, как правило, 

указываются: 
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– объемы выпуска продукции во времени; 
– количество работающих и расходы на заработную плату; 
– издержки на хранение продукции; 
– издержки по задолженным заказам; 
– издержки по внеурочным работам или простоям; 
– издержки на передачу продукции; 
– издержки по найму и увольнению работников и др. 
В производственном планировании выделяют три стратегии: 
– планирование переменных во времени объемов производства при 

переменной численности работающих; 
– планирование переменных во времени объемов производства при 

постоянной численности работающих; 
– планирование постоянных во времени объемов производства при 

постоянной численности работающих; 
Планирование материальных потребностей для производства осу-

ществляется: 
– с учетом будущих объемов производства (запас материальных ре-

сурсов при этом минимален); 
– без учета будущих объемов производства (с ориентацией на име-

ющиеся большие запасы материальных ресурсов).  
В некоторых компаниях обеспечение производства материальными 

ресурсами не предполагает создания запасов, а осуществляется по принципу 
«точно вовремя», когда комплектующие, сырье, материалы, энергоносители 
поступают ровно к тому времени, когда это необходимо, что позволяет ми-
нимизировать издержки хранения и снизить себестоимость продукции. 

Бизнес–план – это специальный инструмент менеджмента, широко 
используемый в современной рыночной экономике для инновационной де-
ятельности. Он позволяет дать целостную оценку перспектив и потенциала 
бизнеса во времени, всесторонне проанализировать намерения и возможно-
сти, дать гарантии. Бизнес–план – основа предпринимательства. Для полу-
чения дополнительных кредитов или инвестиций необходимо иметь четко 
обоснованный бизнес–план, в котором будут доказательства того, что но-
вое дело будет прибыльно и рентабельно. 

Инвестиционные планы (планы долгосрочных вложений средств) 
разрабатываются государственными структурами, частными организация-
ми и частными инвесторами, заинтересованными в привлечении дополни-
тельных финансовых средств.  
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Различают следующие виды инвестиций (вложений средств): 
– государственные (осуществляются государственными структура-

ми); 
– иностранные (осуществляются зарубежными организациями и ли-

цами); 
– частные (осуществляются частными организациями и лицами из 

своих и привлеченных финансовых средств); 
– производственные (направляются на новое строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение предприятий); 
– интеллектуальные (вкладываемые в создание интеллектуальных, 

духовных продуктов: создание музея, телевизионного проекта, кинофильма 
и т.д.). 

Качество плана зависит: 
– от выбранной методологии и методик планирования; 
– от выбора показателей планирования; 
– от взаимодействия и единства органов планирования; 
– от максимального учета факторов объективной и субъективной 

природы (темпы экономического роста страны, инфляция, уровень безра-
ботицы, этнокультурные особенности и уровень жизни населения, средний 
возраст и пол персонала и т.д.). 

 
 

2.2.4.  Принципы планирования 
 

Планирование деятельности является на каждом предприятии 
наиболее важной функцией производственного менеджмента. В планах 
отражаются все принятые управленческие решения, содержатся обосно-
ванные расчеты объемов производства и продаж продукции, проводится 
экономическая оценка затрат и ресурсов, а так же конечных результатов 
производства. В ходе составления планов руководители всех звеньев 
управления намечают общую программу своих действий, устанавливают 
главную цель и результат совместной работы, определяют участие каждого 
отдела или работника в экономическую систему, координируют работу 
всех составителей планов и вырабатывают решение о единой линии трудо-
вого поведения в процессе выполнения принятых планов. 

Впервые общие принципы планирования сформулированы 
А.Файолем.  
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В качестве основных требований к разработке планов предприятия 
им были сформулированы пять принципов: 

– принцип необходимости планирования означает повсеместное и 
обязательное применение планов при выполнении любого вида трудовой 
деятельности. Этот принцип особенно важен в условиях свободных рыноч-
ных отношений, поскольку его соблюдение соответствует современным 
экономическим требованиям рационального использования ограниченных 
ресурсов на всех предприятиях; 

– принцип единства планов предусматривает разработку общего или 
сводного плана социально-экономического развития предприятия, то есть 
все разделы годового плана должны быть тесно увязаны с единый ком-
плексный план. Единство планов предполагает общность экономических 
целей и взаимодействие различных подразделений предприятия на гори-
зонтальном и вертикальном уровнях планирования и управления; 

– принцип непрерывности планов заключается в том, что на каждом 
предприятии процессы планирования, организации и управления производ-
ством, как и трудовая деятельность, являются взаимосвязанными между со-
бой и должны осуществляться постоянно и без остановки; 

– принцип гибкости планов тесно связан с непрерывностью плани-
рования и предполагает возможность корректировки установленных пока-
зателей и координации планово-экономической деятельности предприятия; 

– принцип точности планов определяется многими факторами, как 
внешними, так и внутренними. Но в условиях рыночной экономики точ-
ность планов трудно соблюсти. Поэтому всякий план составляется с такой 
точностью, которую желает достичь само предприятие, с учетом его фи-
нансового состояния, положения на рынке и других факторов. 

 
 

2.2.5. Этапы производственного планирования 
 

Методические подходы к планированию: 
1) матричное планирование при планировании затрат производства. 

Ограничения: система хорошо работает на серийных производствах в нача-
ле жизненного цикла изделия; 

2) оптимизация планирования. Ограничения: в меньшей степени учи-
тывается неопределённость; подход для одно продуктовых моделей. 
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3) адаптивное планирование учитывает динамику изменения ресурсов, 
динамику привлечения финансов. 

Процесс планирования включает в себя: 
– оценка текущего состояния фирмы и оценка реальных возможно-

стей предприятия; 
– определение необходимых условий для достижения поставленной 

цели в заданный период времени; 
– разработка альтернативных плановых решений для последующего 

утверждения. 
Для каждой цели предприятия (например, расширение доли рынка, об-

новление продукции, перевооружение предприятия и т.д.) разрабатывается 
своя система планирования (дерево целей). 

В технологическом отношении планирование, как процесс научной и 
практической деятельности, в виде последовательности взаимосвязанных 
действий проходит в несколько этапов: 

– определение целей планирования – желаемого состояния предпри-
ятия и его положения на рынке, то есть постановка планово-экономической 
задачи; 

– анализ проблем – фактического исходного положения дел и по 
окончании планового периода; 

– поиск альтернатив – выявление возможных вариантов развития 
по различным сценариям; 

– разработка плановых показателей; 
– реализация планов, включая контроль их выполнения. 
Могут быть и другие этапы в зависимости от назначения плана, дли-

тельности планового периода и др. 
Количество этапов планирования и объем вычислительных проце-

дур зависят от содержания плановых задач, целевого назначения плана и 
длительности планового периода. 

 
 

2.2.6. Методы планирования 
 

На практике применяют несколько методов планирования [4]. 
1. Количекственные методы планирования. Их целесообразно ис-

пользовать при устойчивой эстраполяционной направленности развития 
исследуемого явления, когда можно предположить, что деятельность в 
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предыдущем периоде  имела определенную тенденцию, которая будет 
наблюдаться и в будущем. Имеющаяся для этого информация должна быть 
достаточной для выявления возможных корректив и статически достовер-
ных зависимостей, что довольно проблематично. Они включают: 

1.1. Балансовый метод. Он основывается на взаимной увязке ресур-
сов, которыми будет располагать фирма в предстоящем периоде и потреб-
ностей в этих ресурсах. Если ресурсов по сравнению с потребностями бу-
дет недостаточно, тогда производится  поиск дополнительных источников 
для перекрытия дефицита, привлечения дополнительных ресурсов со сто-
роны или поиск в собственном хозяйстве путем рационализации деятель-
ности. 

1.2. Нормативный метод заключается в том, что в основу плано-
вых заданий на определенный период «закладывают» нормы затрат раз-
личных ресурсов на единицу продукции (сырье, материалы, трудоёмкость, 
затраты и др.) Нормативный метод используется как самостоятельно так и 
в качестве вспомогательного по отношению к балансовому методу. 

1.3. Статистико-математический метод сводится к оптимизаци-
онным расчетам на основе различного рода моделей. 

В зависимости от экономических возможностей фирма может ис-
пользовать один из указанных методов разработки планов. 

Если ресурсы формы ограничены и в будущем не предвидится из-
менение положения, планы не пересматриваются даже при возникновении 
благоприятных возможностей. Такой подход характерен для небольших 
фирм, для которых главное – это выживание. 

Более крупные и состоятельные фирмы могут корректировать пла-
ны, подстраиваясь под новые возможности, привлекать дополнительные 
средства для реализации этих планов в зависимости от ситуации. Такой 
подход получил название адаптации. 

Фирмы, располагающие значительными ресурсами, могут использо-
вать оптимизационный подход к планированию, то есть исходить не из ре-
сурсов, а из целей. Если проект, как ожидается, должен приносить при-
быль, то на него не жалеют средств. 

2. Качественные методы планирования предполагают обращение к 
мнению экспертов и включают следующие методы: 

2.1. Мнение жюри – сводится к обращению к мнениям экспертов с 
усреднением; 
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2.2. Модель ожидания потребностей – метод частично обратен ме-
тоду совокупного мнения, так как используется опрос потребителей и кли-
ентов; 

2.3. Метод экспертных оценок заключается в отборе пользующихся 
доверием экспертов заполнении ими опросных листов и использовании 
определенной методики обработки результатов опроса с последующим вы-
несением решения; 

2.4. Балловый метод является наиболее перспективным для анализа, 
прогнозирования и планирования в целом. 

Методология баллового метода: 
1. Формирование цели проведения анализа; 
2. Определение группы специалистов, производящих экспертизу; 
3. Разработка и обеспечение экспертного анализа; 
4. Формирование группы экспертов; 
5. Разработка анкеты с формированием вопросов, ориентированных 

на количественную оценку и исключающих двойственную трактовку; 
6. Проведение анкетирования; 
7. Анализ анкет; 
8. Проведение повторного и дополнительных анкетирований в зави-

симости от сложности и требуемой точности анкетирования; 
9. Обобщение  результатов, которые могут быть использованы для 

координации направлений развития и корректировки   планов. 
III. Неформальные методы. Неформализованные (эвристические) ме-

тоды применяются в тех случаях, когда невозможно использовать знания 
экспертов в формализованном виде. К числу неформализованных относят:  
индивидуальные экспертные оценки, коллективные экспертные оценки, 
написание сценариев и т.д. 
 
 

2.2.7.  Перспективное планирование и прогнозирование 
 

Перспективное планирование предусматривает разработку общих 
перспективных направлений деятельности, концепцию развития фирмы на 
длительный период и выступает как инструмент централизованного управ-
ления 

Оно определяет общие стратегические цели и направления развития, 
программы фирмы, содержания и последовательность осуществления важ-
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нейших мероприятий по достижению поставленных целей, необходимые 
для этого ресурсы и этапы решения поставленных задач. 

Уровень и качество планирования определяется следующими усло-
виями: компетентностью руководства на всех уровнях управления; квали-
фикацией специалистов функциональных подразделений; наличием соот-
ветствующей информационной базы и обеспеченностью ресурсами. 

В современных условиях оценка перспектив затруднена в виду сти-
хийного развития рынка и окружающей среды в целом. В связи с этим пла-
нирование не может чётко ориентировать фирму на достижение конкрет-
ных количественных показателей в долгосрочной перспективе. Оно зача-
стую ограничивается разработкой важнейших качественных характери-
стик, прогнозов, конкретизируемых при текущем планировании. 

Прогнозирование представляет собой метод планирования на долго-
срочную перспективу, то есть является методом перспективного планиро-
вания, при котором предсказания будущего опирается на накопленный 
опыт и предложения относительно будущего. 

Прогноз – это вероятное суждение о состоянии объекта в определен-
ный промежуток времени  в будущем. Его следует рассматривать как то, 
что «вероятно будет». 

Предсказание – это достоверное, основанное на логической после-
довательности  суждений заключении о состоянии объекта или процесса в 
будущем, то есть что «будет». 

В своей совокупности прогноз и предсказание составляют основу 
предвидения. 

Предвидение – это опережающее отображение будущей достоверно-
сти, основанное на познании законов развития объекта или процесса. Оно 
является основой для всех последующих видов планирования. 

 
 

2.2.8. Неопределенности при прогнозировании 
 

Прогнозирование – это взгляд  в будущее, оценка возможных пу-
тей развития, последствий тех или иных решений. Прогнозирование тес-
но связано с планированием. Прогнозы не всегда основываются на хоро-
шо изученных закономерностях и осуществляются наверняка. Встающие 
перед менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют 



89 
 

дать однозначный обоснованный прогноз ввиду различных неопределен-
ностей, например: 

– неопределенности, связанные с недостатком знаний о природе; 
– неопределенности природных явлений; 
– неопределенности, связанные с осуществлением действующих 

технологических процессов (неожиданные аварии) и проектируемых (воз-
можные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществ-
ления процесса, которую заранее не удалось предсказать); 

– неопределенности, связанные с деятельностью участников эконо-
мической жизни; 

– неопределенности будущей рыночной ситуации в стране, в том 
числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях постав-
щиков в связи с меняющимся предпочтениями потребителей; 

– неопределенности, связанные с колебаниями цен, динамикой ин-
фляции, валютных курсов и других макроэкономических показателей; 

– неопределенности, возникающие из-за нестабильности законода-
тельства и текущей экономической политики в стране, связанные с полити-
ческой  ситуацией, действиями партий, профсоюзов, экономических и дру-
гих организаций в масштабе страны и др. 

Часто необходимо учитывать и внешнеэкономические неопределен-
ности. 

Для прогнозирования используются различные методы: статистиче-
ские, экономические, экономико–метаматематические и др. 

 
 

2.3.  Стратегическое и тактическое планирование 
 

2.3.1. Сущность, цели и задачи стратегического планирования 
 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий 
и решений, предпринимаемых руководством фирмы, которые должны 
вести к разработке специфических стратегий, предназначенных для по-
мощи фирме в достижении долгосрочных целей. Оно заключается в 
определении главных целей деятельности фирмы и основывается на гло-
бальных ресурсах. 

В стратегическом управлении и планировании важное место отводит-
ся анализу перспектив организации, задачей которого является выяснение 
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тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных 
ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции. Этот анализ 
дополняется анализом позиций в конкурентной борьбе. 

Процесс стратегического планирования является инструментом, по-
могающим принимать решения по комплексным проблемам деятельности 
фирмы: 

1) определению направлений и размеров инвестиций и источников их 
финансирования; 

2) внедрению технических новшеств и инновационных технологий; 
3) диверсификации производства и обновлению номенклатуры про-

дукции; 
4) совершенствованию организации управления по отдельным под-

разделениям и фирме в целом, кадровой политики. 
Цель стратегического планирования - дать комплексное обоснова-

ние проблем, с которыми может столкнуться фирма в предстоящем перио-
де, и на этой основе разработать показатели развития фирмы на плановый 
период. 

Задачи стратегического планирования определяются каждой фир-
мой самостоятельно в зависимости от видов деятельности, но в целом сво-
дятся к следующему: 

– планирование роста прибыли; 
– планирование издержек фирмы и их сокращение; 
– увеличение доли рынка и рост объемов продаж; 
– улучшение социальной политики фирмы. 
Основная задача стратегического планирования – это получение 

максимальной прибыли и повышение эффективности производства как ре-
зультата деятельности и осуществления основных функций: планирование 
маркетинга, производительности, инноваций, производства и финансовое 
планирование. 

В стратегическом плане должны содержаться решения относительно 
сфер  
деятельности и выбора новых направлений, перечисляться основные про-
екты и задаваться их приоритеты. Стратегический план не содержит коли-
чественных показателей. 
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2.3.2. Стратегическое планирование: основные этапы и фазы 
 

В основе разработки стратегического плана лежат: 
1) анализ перспектив развития фирмы, задача которого состоит в 

выяснении факторов, влияющих на развитие соответствующих тенденций; 
2) анализ позиций в конкурентной борьбе, позволяющей определить, 

насколько конкурентоспособна продукция фирмы на разных рынках, и что 
фирма может сделать для улучшения результатов работы в конкретных 
направлениях, если будет следовать оптимальным стратегиям во всех видах 
деятельности; 

3) выбор стратегии на основе анализа перспектив развития фирмы 
по различным видам деятельности и определение их алгоритмов с точки 
зрения эффективности и обеспеченности ресурсами; 

4) анализ направлений диверсификации видов деятельности, поиск 
новых, более эффективных видов и определение ожидаемых результатов. 

При выборе стратегии необходимо иметь в виду, что она должна со-
ответствовать потенциалу фирмы. 

Основные фазы стратегического планирования: 
1) формулирование стратегии; 
2) придание стратегии конкретной формы; 
3) оценка и контроль реализации. 
Процесс стратегического планирования состоит из следующих ос-

новных этапов: 
1) выбор миссии и цели фирмы, разработка стратегии; 
2) анализ факторов внешней среды; 
3) анализ внутренних факторов фирмы; 
4) разработка альтернативных стратегических планов и выбор пра-

вильного (оптимального) решения; 
5) реализация разработанной стратегии; 
6) экономическая оценка её достоинств. 

 
 

2.3.3. Уровни стратегического планирования 
 

Стратегическое планирование – это функция менеджеров высшего 
звена руководства. 
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Таким образом, все уровни стратегического планирования взаимо-
связаны и направлены на реализацию избранной общей стратегии. 

Разделяют три уровня стратегического планирования, образующих 
пирамиду стратегий: 

1) суммированная стратегия; 
2) стратегические экономические планы; 
3) функциональная стратегия. 
На уровне высшего руководства разрабатывается общая суммиро-

ванная стратегия, учитывающая возможности занять определенную пози-
цию на рынке, учитывая роль фирмы, осуществляемые виды деятельности, 
ожидаемые прирост прибыли и рентабельность. 

 
 

Суммированная стратегия                                                                     Тип бизнеса 
1 

 

Экономические стратегические                                                       Как использовать 
планы                                                              2                       преимущества в конкуренции 

 
 

Функциональная                                                                            Как оптимально 
 стратегия                                                      3                                использовать ресурсы 

 

 
1-руководство высшего звена 
2-структурные подразделения 
3-функциональный уровень 

 
Рисунок 10. Пирамида стратегий 

 

С учетом общей стратегии разрабатываются экономические стра-
тегические планы, ориентированные на конкретные структурные подраз-
деления, единицы  внутри фирмы. В экономических стратегических пла-
нах отражают ожидаемую прибыль, долю участия на рынке, номенклату-
ру продукции и услуг и их обновление, возможные преимущества по 
сравнению с конкурентами. 

Стратегия производственного процесса направленная на поддержа-
ние стратегии фирмы путем решения задач, формируемых с учетом по-
требностей клиентов, называется функциональной стратегией. Она связа-
на с распределением и использованием ресурсов, необходимых для осу-
ществления производственного процесса. 
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Функциональная стратегия  включает конкретные функции: сбыт, 
реализацию, управление запасами, закупки, производство продукции, ока-
зание услуг, управление людскими и материальными ресурсами и пр. 

Стратегия производства, должна строиться с учетом общей страте-
гии фирмы и быть тесно связанной со стратегическими функциональных 
подразделений. 

В центре любой стратегии находится клиент – потребитель. Страте-
гия фирмы должна всегда учитывать его цели с ориентацией на схему рас-
пределения ресурсов. 

Также разработка стратегии требует информации о конкурентах, так 
как потребители могут предпочесть товары конкурентов по следующим 
причинам: 

1) низкая цена; 
2) высокое качество; 
3) своевременные поставки; 
4) отличительные свойства товаров и услуг. 
Таким образом, стратегическое планирование связано с постоянным 

сбором и анализом информации. 
 
 

2.3.4.  Тактическое планирование 
 

Тактическое планирование занимает промежуточное положение 
между долгосрочным, стратегическим и краткосрочным (оперативно-
календарным) планированием. Стратегическое планирование основано на 
среднесрочном планировании. 

Тактические планы, как правило, охватывают период в 1-2 года. Та-
ким образом, тактические планы являются средством реализации стратеги-
ческих планов. В них конкретизируется стратегическая концепция, методы 
и формы её реализации. 

Тактический план подлежит постоянной корректировке, поэтому его 
обычно именуют скользящим планом или саморегулирующемся планом. 

Так же тактические планы называют «планами» прибыли. В них ста-
вятся чёткие цели в виде конкретных мероприятий, с помощью которых 
товары и услуги производятся и поступают на существующие рынки. Дан-
ные планы подкрепляются планами по каждой функциональной зоне: сбы-
ту, финансам, закупкам, производству и др. 
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В тактическом плане должны быть приняты решения: 
1) по составу, содержанию, срокам проведения и ресурсному обес-

печению работ; включая НИОКР; 
2) созданию и перепрофилированию производственных мощностей; 
3) подготовке кадров; 
4) объемам продаж; 
5) уровню и структуре издержек; 
6) материально-техническому обеспечению производства; 
7) источникам финансирования и др. 
 

 
2.4. Текущее планирование 

 

2.4.1. Сущность и особенности текущего планирования 
 

Материальная основа текущего планирования, состоящего из 
краткосрочных и оперативных планов, – это технологические процессы 
[4]. 

Текущие планы имеют ряд отличительных черт. Их разработка явля-
ется функцией подразделений (функциональных руководителей). Это обес-
печивает вовлечение в процесс разработки планов менеджеров, которые 
непосредственно занимаются их внедрением в производство. Окончатель-
ный вариант текущих планов формируется на основе производственных 
стратегии и тактики организации (фирмы). Они являются основой для ве-
дения дел согласно поставленным целям. Разработка текущих планов яв-
ляется начальным этапом фазы внедрения стратегического планирования 
и предшествующим этапом реализации тактических планов. 

Важной характеристикой текущих планов является их соответствие 
балансовым показателям работы организации (фирмы). 

Текущие планы относятся к краткосрочным, которые охватывают 
годовой период. Они разрабатываются на уровне организации (фирмы). в 
виде производственной программы на основе поступающих заказов или 
результатов маркетинговых исследований, а затем конкретизируются для 
отдельных производственных подразделений на квартал или месяц. 

В сущности, такие планы содержат решения о том, как эксплуатиро-
вать производственную систему организации (фирмы). в зависимости от 
меняющихся условий во внешней среде.  
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В задачу краткосрочного текущего планирования входит обеспече-
ние производства продукцией и услугами с минимальными затратами. В 
рамках такого планирования принимаются решения о привлечении необ-
ходимого числа работников, использовании производственных мощно-
стей, материальных затратах. Обычно на годовой период производствен-
ные мощности постоянны. Поэтому на первый план выдвигается планиро-
вание материально–технического  
обеспечения производства и численности занятых в нем работников. 

Помимо этого на год составляются финансовые планы, хозрасчетные 
задания, планы научных исследований, проведения социальных мероприя-
тий, повышения квалификации работников и другие. 

 
 

2.4.2.Типы текущих планов 
 

Руководители нижнего звена должны разрабатывать три различ-
ных типа текущих планов для ежедневного контроля за ходом производ-
ственного процесса и его соответствия общей стратегии и тактики орга-
низации (фирмы). 

1. Функциональные планы необходимы для внедрения управленче-
ских решений в различных функциональных сферах производства, подвер-
женных частым и стремительным изменениям. 

2. Единовременные планы разрабатываются в связи с внедрением 
какого-либо проекта или программы, выполняющих вспомогательную 
роль в общей стратегии. Например, может быть разработан единовре-
менный план по организации помощи в поисках работы тем, кто был 
уволен в результате сокращения штата. 

3. Стабильные планы содержат разработку конкретных указаний 
для регулярно повторяющихся операций типичных производственных 
процессов, которые не подвержены частым изменениям в долгосрочной 
перспективе. Они существуют в форме правил, инструкций, рекоменда-
ций, сводов стандартов, технических условий, нормативных планов. 
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2.5. Оперативно–производственное планирование 
 

2.5.1. Сущность и особенности оперативно–производственного 
 планирования 

 
Оперативное планирование представляет собой осуществление те-

кущей деятельности планово-экономических служб фирмы в течение ко-
роткого периода времени (до 1 года). Оно является завершающим звеном 
плановой работы  и конкретизации заданий. Оно заключается в разработке 
на основе годовых планов конкретных производственных  заданий на ко-
роткие промежутки времени как для фирмы в целом, так и для её подразде-
лений. 

Оперативно-производственное планирование необходимо для согла-
сованной работы производственных участков, цехов, различных служб и 
производств. От его организации во многом зависит выполнение планов по 
выпуску продукции и другим производственно–экономическим показате-
лям, ритмичность работы производства. 

Особенностью оперативно–производственное планирования являет-
ся сочетание разработки плановых заданий с организацией их выполнения. 

Таким образом, оперативно–производственное планирование – это 
разработка производственных заданий по изготовлению продукции на от-
носительно короткие промежутки времени, непрерывный контроль и регу-
лирование для осуществления принятой производственной программы и 
достижения целей деятельности фирмы. 

В процессе оперативно-производственного планирования устанавли-
вается: 

1) на каких рабочих местах, участках, в каких цехах и на каких про-
изводствах; 

2) в каких объемах; 
3) в какие сроки; 
4) в какой очерёдности должны выполняться те или иные операции 

по изготовлению продукции согласно производственной программе. 
Таким образом, оперативно–производственное планирование скла-

дывается из календарного планирования и диспетчирования, то есть опе-
ративного регулирования. 

В объеме работ по оперативному планированию входит: 
1) разработка плановых нормативов движения производства; 
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2) разработка оперативных планов и графиков для цехов, участков, 
бригад, рабочих мест и др. и их доведение до непосредственных исполни-
телей. 

3) оперативный учёт и контроль хода производства, предупреждение 
и выявление отклонений от предусмотренных планов и графиков и обеспе-
чение стабилизации хода производства. 

Таким образом, существует две стадии оперативно–
производственного планирования: 

1) оперативно–календарное планирование; 
2) диспетчирование. 
Системы и методы оперативно–производственного планирования 

определяются внутрифирменными факторами, то есть конкретными усло-
виями производства, и внешними рыночными условиями. 

Под системой оперативно–производственного планирования приня-
то понимать совокупность различных методик и технологий плановой ра-
боты, характеризующихся степенью централизации, объектом регулирова-
ния, порядком учета и движения продукции и оформления учетной доку-
ментации. 

 
 

2.5.2. Цели, задачи и виды оперативно-производственного планирования 
 

Цель оперативно-производственного планирования – это выполнение 
производственной программы по критериям количества, качества, сроков и 
затрат. 

В общие цели оперативно–производственного планирования входят: 
1) разработка календарных планов и графиков производства продук-

ции и выполнения работы для всех производственных подразделений; 
2) тесная и строгая увязка работы всех цехов, производств, участков 

и служб фирмы; 
3) обеспечение своевременного материально-технического снабже-

ния всех участков производства и каждого рабочего места; 
4) оперативное регулирование хода производственного процесса и 

контроль за соблюдением графиков работы участков. 
Основные задачи оперативно-производственного планирования: 
1) обеспечение выполнения производственной программы; 
2) минимизация времени ожидания потребителя; 
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3) минимизация длительности производственного цикла; 
4) обеспечение минимальных уровней запасов; 
5) эффективное использование площадей, оборудования, персона-

ла и других видов ресурсов. 
По охвату производственного процесса в пространстве оперативно–

производственное планирование бывает двух видов: 
1) межцеховое; 
2) внутрицеховое. 
Задача первого – разработка заданий на короткий срок для цехов с 

тем, чтобы увязать работу всех производственных звеньев и обеспечить вы-
полнение ими оперативных заданий. 

Внутрицеховое планирование состоит в доведении оперативных за-
даний каждого цеха до участков, бригад и рабочих мест. 

Задачи и содержание оперативно–производственного планирования 
определяются главным образом типом производства и конкретными произ-
водственно–техническими условиями. 

Массовый тип производства является наиболее простым с точки 
зрения организации планирования, так как производственные задания на 
плановые периоды не имеют существенных отклонений по количеству и 
видам выпускаемой продукции. Относительная стабильность в выпуске 
продукции определяет постоянство потребности в сырье, материалах и 
других ресурсах и обеспечивает  
более высокий уровень использования производственных мощностей. 

При серийном производстве оперативные задания должны преду-
сматривать равномерное распределение планового выпуска по номенклату-
ре продукции с учетом рациональной загрузки оборудования, удовлетворе-
ния требований сбыта продукции, своевременного снабжения производства 
ресурсами и др. 

 
 

2.5.3. Календарное планирование 
 

Система календарного планирования и диспетчерского контроля – 
это полнофункциональная система, которая обеспечивает полный контроль 
над процессами производства, отслеживание готовности заказа, удобное и 
грамотное планирование. 
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Оперативные графики разрабатываются в каждой организации, но 
деятельность планируется и его формы различаются. 

Виды планов–графиков: 
1. Месячные планы–графики обычно разрабатываются укрупнено, 

без детализации, но они должны охватывать все основные виды работ, 
обеспечивающих выполнение стратегических планов. Такие графики раз-
рабатываются начальниками участков или мастерами и корректируются и 
утверждаются руководством  и служат исходными для разработки месяч-
ного плана по участкам. Последние являются основой разработки месяч-
ных планов по цеху и т.д. 

Производственно–технический отдел обычно выполняет контроли-
рующую и координирующую функции. 

Задачами месячных планов является увязка деятельности подразде-
лений, обеспечение нормальной загрузки участков, бригад, оборудования и 
площадей. 

Месячные планы в дальнейшем детализируются в декадных и не-
дельно-суточных планах. 

2. Недельно–суточные графики являются наиболее эффективными. 
Их система применения разрабатывается наиболее подробно. Наибольшей 
эффект, как правило, дают двухнедельные планы, в которых первая неделя 
прорабатывается детально, с разбивкой по дням, а вторая – приближенно. 
Определение задания на неделю делается на основании календарного плана 
по объекту и ранее разработанного приближенного плана на эту неделю с 
учетом его необходимой корректировки. Недельно–суточные планы обыч-
но разрабатываются в конце недели так, чтобы работы следующей недели 
начались по разработанному плану. За день до этого фиксируется степень 
готовности выполняемых работ, определяются оставшиеся объемы и тру-
дозатраты для составления нового плана. Обычно каждый бригадир, ответ-
ственный за конкретный объект (вид работы), разрабатывает свой недель-
ный план, а затем мастер и начальник сводят эти планы в единый недель-
но–суточный план цеха и участка. 

Недельно–суточные графики по каждому цеху передаются в произ-
водственно-технический отдел, где они объединяются в общий недельно–
суточный график всей фирмы. 

При разработке таких планов учитывается помимо указанных выше 
требований, так же производственная статистика, графики поставок мате-
риалов и других ресурсов, решения оперативных совещаний и др. 
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В разработке недельно–суточных планов участвуют службы основ-
ного и технического руководителей; диспетчерские службы, планово–
экономический отдел, отделы маркетинга, сбыта, главного технолога, глав-
ного механика, особенно производственно–технический отдел, который 
принимает на себя основную нагрузку по согласованию проекта графика и 
утверждению его руководителем фирмы. 

 
 

2.6.  Бизнес–планирование 
 

2.6.1. Понятие о бизнес–плане, его назначение, цели и задачи 
 

Одним из видов среднесрочного планирования является в условиях 
рыночной экономики бизнес–планирование. 

Среднесрочный план обычно содержит ряд количественных пока-
зателей. В нём приводятся детальные сведения о продуктах, капиталовло-
жениях, источниках финансирования. Среднесрочный план разрабатыва-
ется в производственных отделениях. 

Бизнес–план имеет ряд особенностей. Он является основным плано-
во-экономическим документом, отражающим специфику фирмы и особен-
ности её производственно–хозяйственной и финансово–экономической де-
ятельности.  

В бизнес–плане описываются все основные аспекты предпринима-
тельской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми мо-
жет столкнуться фирма, определяются способы их решения. 

Бизнес–план описывает цели и задачи, которые необходимо решить 
фирме, как в ближайшем будущем, так и на перспективу. Он отличается от 
долгосрочных и стратегических планов тем, что разрабатывается на кон-
кретный товар, продукт, услугу, вид бизнеса, а не на развитие фирмы в це-
лом. 

В бизнес-плане также содержится оценка текущего момента, силь-
ных и слабых сторон проекта, анализ рынков и информация о потребителях 
продукции или услуг. 

Ценность бизнес–плана в том, что он: 
1) даёт возможность определить жизнеспособность проекта в усло-

виях конкуренции; 
2) содержит ориентир, как должен развиваться проект; 
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3) служит важным инструментом получения финансовой поддержки 
от внешних инвесторов. 

При разработке бизнес–плана необходимо оценить возможности и 
проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Этот процесс называется 
определением (оценкой) общего положения. 

Имея такую оценку приступают к постановке целей и задач. Этот 
процесс состоит из двух частей: 

1) устанавливается, что будет являться продукцией проекта (каким 
бизнесом будет заниматься фирма); 

2) определяют главные количественно–обоснованные цели на пер-
спективу. 

Для определения путей достижения целей необходимо выработать 
стратегию и составить планы, формирующие ядро бизнес–плана. 

Бизнес–план помогает решить вопросы финансирования, может 
стать средством привлечения капитала. 

Инвесторы хотят увидеть бизнес–план доказывающий, что над иде-
ей хорошо поработали, и предприниматель тщательно продумал все дей-
ствия, которые необходимо предпринять для осуществления идеи и пре-
вращения её в успешно функционирующую программу. 

Разрабатывая бизнес–план вы получаете возможность узнать мно-
го нового о вашей индустрии, секторе рынка, лучше контролировать 
свою фирму и повысить свою конкурентоспособность. 

Таким образом, бизнес–план даёт возможность понять и проанали-
зировать общее состояние дел на данный момент, ясно представить тот 
уровень, которого может достичь проект (фирма), планировать процесс пе-
рехода от одного состояния в другое. 

Бизнес–план представляет собой документ, убедительно демонстри-
рующий способность вашей фирмы произвести и продать достаточно това-
ров и услуг, чтобы размеры прибыли и возврат вложений удовлетворяли 
потенциальных инвесторов (кредиторов). 

Бизнес–план является не просто набором управленческих решений в 
области маркетинга, стратегии производства и продаж, организации и фи-
нансов, он позволяет «удачно продать» вашу бизнес-идею тому, для кого 
этот план предназначен – банк, инвестиционная компания, потенциальный 
партнёр, заказчик. 

Бизнес–план помогает: 
1) принимать важные деловые решения; 
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2) подробно ознакомиться с финансовой стороной вашего дела; 
3) получать важную информацию о вашей индустрии и маркетингу; 
4) предвидеть и избегать препятствий часто встречающихся в схо-

жем бизнесе; 
5) поставить конкретные задачи, осуществление которых будет сви-

детельствовать о совершённом прогрессе; 
6) расширяться в новых перспективных отраслях и направлениях; 
7) быть более убедительным в поиске финансирования и пр. 

 
 

2.6.2. Виды бизнес-планов 
 

Различают следующие виды бизнес-планов: 
1. Бизнес–план для получения кредита. 
2. Бизнес–план для привлечения сторонних инвесторов. 
Инвесторами выступают: венчурные инвестиционные фирмы (зани-

мающиеся прикладными научными исследованиями и разработками, про-
ектно-конструкционной деятельностью, внедрением технических и техно-
логических новшеств), частные инвесторы, публичная эмиссия (выпуск в 
обращение) акций. 

Если фирма привлекает средства за счёт публичной эмиссии акций, 
бизнес–план, содержащий сведения о фирме, о стратегии маркетинга, 
продаж, производства и о финансовых перспективах, поможет ей успеш-
нее продать компанию инвесторам. 

3. Бизнес–план для совместного предприятия или стратегического 
альянса с иностранными партнёрами. 

4. Бизнес–план для заключения крупного контракта. 
5. Бизнес–план для привлечения новых сотрудников. Не просто пе-

ременить профессионалов из других фирм, даже пообещав или более вы-
сокие заработки. 

Описание будущей деятельности фирмы даёт потенциальному со-
труднику информации о перспективности и стабильности предлагаемой ра-
боты. 

6. Бизнес–план для объединения с другой компанией, поможет уви-
деть выгодность сделки: положительные и отрицательные стороны сов-
местной деятельности. 
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7. Бизнес–план о реорганизации дела и оптимизирования операций. 
По мере роста и развития небольших компаний появляется необходимость 
создания стратегической или тактической (в зависимости от ситуации) 
концепции развития. Подобный бизнес-план, в разработке которого при-
нимают участие партнёры фирмы по бизнесу, ведущие (ключевые) со-
трудники, поможет фирме выработать такую концепцию и позволит её 
партнёрам более ясно понимать цели и конкретные задачи, стоящие на пу-
ти реализации этой концепции. 

8. Бизнес–план для себя – это самоконтроль, дающий возможность 
чёткого осознания того, что необходимо для, например, открытия дела, 
фирмы, достаточно ли реалистична идея и т.д. 

 
 

2.6.3. Структура бизнес–плана 
 

Состав бизнес–плана и степень его детализации зависят от размеров 
будущего проекта и сферы, к которой он относится. 

Если предполагается наладить производство нового вида какой–
либо продукции, то бизнес–план должен быть разработан очень подробно, 
с учётом сложности самого продукта и сложностью рынка этого продукта. 

Если предприятие производственное, то на состав и детализацию 
бизнес–плана повлияет вид товара и будет ли этот товар выпускаться для 
потребителей или для производителей. 

Так же его состав зависит от размера предполагаемого рынка сбыта, 
наличия конкурентов и перспективы роста. 

Бизнес–план содержит несколько разделов с подразделами или без 
них. В каждом разделе в кратком или развёрнутом виду содержатся текст, 
показатели и расчёты по соответствующим позициям. 

Для фирмы средней величины структура бизнес–плана примерно 
следующая: 

 
Титульный лист 
1. Вводная часть, резюме; 
– назначение и адрес фирмы; 
– учредители; 
– суть и цель проекта; 
– стоимость проекта; 
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– потребность в финансах; 
– ссылка на секретность. 
Резюме – это краткое изложение бизнес-плана на 2–3 страницах, 

суть создания нового проекта, его продукции, потребности в ресурсах, по-
ставщиках, клиентах, рыночных возможностях, финансировании, предпо-
лагаемой прибыли и её использовании, сроках возврата суммы взятого кре-
дита (инвестиции). 

2. Анализ положения дел в отрасли: 
– текущая ситуация и тенденции развития отрасли; 
– направление и задачи деятельности проекта; 
3. Существо предполагаемого проекта: 
– продукция (услуги или работы); 
– технология; 
– лицензии; 
– патентные права; 
4. Анализ рынка: 
– потенциальные потребители продукции; 
– потенциальные конкуренты; 
– размер рынка и его рост; 
– оценочная доля на рынке; 
5. Описание продукта (товара услуги или работы): 
– назначение; 
– физические, химические свойства; 
– техническая характеристика; 
– отличие продукта от подобных продуктов (товаров, услуг или работ); 
6. Организационный план: 
– форма собственности; 
– сведения о партнёрах, владельцах фирмы; 
– структурная схема управления; 
– сведения о руководящем составе; 
– организационная структура; 
– численность персонала; 
– среднемесячная заработная плата работников по категориям, де-

нежные доплаты и различные компенсации производственному персоналу; 
– фонд заработной платы на год; 
– показатели производительности труда; 
– фондовооружённость; 
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– мероприятия по повышению эффективности управленческого тру-
да и совершенствованию методов хозяйствования и пр. 

В подразделах «Организационная» и «Структурная схемы управле-
ния» отражают взаимодействие служб, распределение обязанностей, пол-
номочий и ответственности, координация работ, контроль за различными 
видами деятельности, обеспечение трудовыми ресурсами: квалификация 
руководителей, менеджеров, работников, служащих, связанных с проектом. 

7. Производственный план – должен доказать потенциальным кре-
диторам и инвесторам способность фирмы качественно и в срок произво-
дить товар. Он включает подразделы в которых описываются: 

– производственный процесс; 
– технологический процесс производства; 
– производственные мощности и показатели её использования; 
– объёмы производства в натуральных и денежных выражениях; 
– номенклатура продукции; 
– ресурсное обеспечение, источники поставок сырья, материалов, 

оборудования, рабочих кадров; 
– субподрядчики; 
– производственные помещения; 
– оборудования; 
– менеджмент. 
В подразделе «Технология производства» описывается технология 

изготовления продукта, приводится маршрут обработки, структура издер-
жек и перспективы их снижения, экологичность, безопасность. 

8. Риск. В разделе «Риск» показывается, насколько бизнес рискован 
и какие меры принимаются по защите от рисков: 

– слабые стороны фирмы и проекта; 
– вероятность появления новых технологий; 
– альтернативные стратегии; 
В данном разделе приводится перечень рисков, определяется их ве-

роятность и устанавливается допустимый уровень убытков. 
Указываются виды страхования с указанием страховых компаний. 
9. Материально–техническое снабжение: 
– производственные ресурсы и их разновидности; 
– расчёт потребностей в ресурсах; 
– поставщики основного сырья, материалов и полуфабрикатов, энер-

гии, топлива, инструментов, оснастки и пр.; 
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– здания, сооружения, помещения; 
– субподрядчики; 
– организация договорных отношений; 
– способы доставки, транспорт; 
– потребность в обеспечении вспомогательными материалами и пр. 
10. Конкуренты и конкуренция: 
– перечисляются фирмы-конкуренты; 
– характеристика выпускаемой конкурентами продукции; 
– объёмы производства конкурентов; 
– недостатки деятельности конкурентов и их преимущества; 
– преимущества создаваемого проекта; 
– возможности расширения номенклатуры продукции; 
11. Экономическая оценка рынка сбыта: 
– сегментация и потенциальная ёмкость рынка; 
– основные конкуренты; 
– прогноз объёмов сбыта продукции; 
– колебания спроса потребителей; 
– возможности более полного удовлетворения потребителей; 
– способы расширенного рынка сбыта; 
– стимулирования продаж и рынка сбыта продукции и пр. 
12. Маркетинговый план: 
– маркетинговая стратегия; 
– анализ рынка; 
– цены и ценообразование; 
– ценовая политика; 
– система продвижения товара, каналы и методы сбыта, его стиму-

лирование; 
– формирование спроса; 
– реклама; 
– выбор благоприятного сегмента рынка; 
– прогноз новой продукции; 
– обслуживание потребителей; 
– координация работы структурных подразделений по сбытовой де-

ятельности. 
Маркетинговая стратегия строится на базе планирования продаж то-

вара с учётом рынков сбыта и тактики конкурентной борьбы. 
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Анализ рынка сбыта предполагает анализ состояния отрасли, к кото-
рой относится фирма, выявление слабых и сильных сторон конкурентов, 
изучение общественного мнения и влияния государственного регулирова-
ния. Исходя из этого анализа, определяется предполагаемый объём продаж. 

Ценообразование продукта определяется его качеством и издержка-
ми производства. 

При определении ценовой стратегии исходя из целей фирмы. При 
выходе на новые рынки для привлечения покупателей, цена может быть 
несколько занижена. 

В рамках разработки системы продвижения товара прорабатываются 
схемы транспортировки и складирования – т.е. схемы логистики, каналы 
сбыта (магазины, оптовые базы, дилеры), организация послепродажного 
обслуживания, рекламные компании с указанием объёмов финансирования 
и видов рекламы. 

13. Финансовый план – это бухгалтерский документ, являющий-
ся отражением в цифровой форме, отражением всего изложенного в 
предыдущих разделах: 

– расчёт себестоимости продукции; 
– структура статей и элементов себестоимости; 
– калькуляция себестоимости и расчёт затрат по видам продукции; 
– прибыть от реализации, балансовая прибыль; 
– затраты на 1 рубль товарной продукции; 
– план доходов и расходов, их баланс; 
– рентабельность продукции и производства; 
– план денежных поступлений и выплат; 
– балансовый план; 
– расчёты точки безубыточности и пр. 
В общем в этот план включают: 
– оперативные планы по каждому товару; 
– план–отчёт о движении денежных средств, показывающие посту-

пившие средства и их расходование в процессе производства; 
– балансовый отчёт; 
– полная калькуляция особенности и определения, нормативы зар-

плат; 
– балансовый отчёт. 
14. Техническое развитие производства: 
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– организационно–технические мероприятия по повышению эффек-
тивности производства и качества выпускаемой продукции; 

– мероприятия по вводу дополнительных основных фондов и произ-
водственных мощностей; 

– повышение уровня механизации и автоматизации производствен-
ных процессов и подразделений; 

– обновление технологического оборудования; 
– обоснование капитальных вложений и источников их финансиро-

вания. 
15. Социальное развитие коллектива: 
– мероприятия по улучшению социально–бытовых и жилищных 

условий работников, улучшение условий и охраны труда, изменение со-
циально–профессиональной структуры коллектива, развитие обществен-
ной и трудовой активности производственного персонала. 

16. Природопользование и охрана окружающей среды: 
– природоохранные мероприятия, их содержание и значение, ис-

пользование водных ресурсов и охрана воздушного бассейна, устранение 
сброса загрязнённых сточных вод, организация очистных сооружений, 
утилизация или переработка отходов и др. 

17. Эффективность проекта – завершающий раздел бизнес–плана, 
содержащий показатели прибыли, рентабельности проекта, срок окупае-
мости инвестиций. В этом разделе рассчитываются количественные, ука-
зываются качественные и удельные показатели. 

Все разделы бизнес–плана взаимосвязаны и дополняют друг друга 
необходимой информацией. 
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Раздел 3. МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

3.1.  Производственный персонал как объект менеджмента 
 

3.1.1. Производственный персонал и его характеристики.  
Производственный коллектив 

 

Главным элементом любого процесса, включая процессы производ-
ства, являются люди, представляющие собой трудовые ресурсы или произ-
водственный персонал. 

Производственный персонал организации – это основной объект 
управленческой деятельности, который имеет следующие характерные при-
знаки: 

1) наличие единой общественно полезной цели, в достижении кото-
рой заинтересованы все работающие; 

2) рациональное распределение обязанностей между работниками и 
совместное участие в достижении поставленных целей; 

3) ответственное отношение каждого работника к выполнению ра-
боты, которая является частью общего дела; 

4) сотрудничество, взаимопомощь, товарищеское и дружеское от-
ношение друг к другу; 

5) взаимная общественная требовательность, взаимопонимание и 
поддержка ценных начинаний; 

6) единство точек зрения по основным общественно-
производственным вопросам жизнедеятельности организации. 

Производственный персонал образует производственный коллектив 
предприятия, который объединяет различных людей по полу, возрасту, 
опыту работы, образованию, уровню квалификации, материальной обеспе-
ченности, социальному положению и т. д. 

Участвуя в совместном трудовом процессе, разные во многом люди, 
представляют собой коллектив, желательно сплочённый, обладающий зна-
чительным производственным потенциалом. 

Становлению коллектива в значительной степени способствуют сле-
дующие важные факторы: 

1) историческое наследие организации; 
2) сложившиеся традиции и приобретённые ценности; 
3) занимаемое место в отрасли и регионе; 
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4) хозяйственные связи с поставщиками и потребителями внутри 
страны и за её пределами; 

5) производственная структура и взаимосвязи производственных 
подразделений; 

6) кадровый состав производственных и функциональных звеньев, 
уровень их квалификации и др. 

 
 

3.1.2. Управление кадровым составом 
 

Формирование производственного коллектива, рациональное ис-
пользование трудовых ресурсов являются важнейшими факторами, опре-
деляющими результаты производственно–хозяйственной и финансово-
экономической деятельности организации. 

Управление кадровым составом включает комплекс мероприятий: 
1) подбор кадров и рациональное их использование; 
2) определение потребности в специалистах различных квалифи-

каций; 
3) анализ рынка трудовых ресурсов и занятости; 
4) рациональную ротацию должностных лиц; 
5) организация достойных условий труда и быта работающих; 
6) мотивацию эффективной работы; 
7) подготовку и воспитание кадров и др. 
Всю эту многогранную работу выполняют специалисты управленче-

ского аппарата разных уровней. В крупных организациях есть должность 
заместителя директора по управлению персоналом, отвечающий за кадро-
вую политику. 

 
 

3.1.3. Подбор и расстановка кадров 
 

Процедура подбора и расстановки кадров в соответствии с деловы-
ми и профессиональными качествами предполагает проведение комплекса 
проверочных работ: 

1) знакомство с анкетными данными; 
2) предварительное собеседование, тестирование; 
3) ознакомление с рекомендациями и послужным списком; 
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4) оценка физического состояния; 
5) беседа о трудовой деятельности и о социально-бытовых вопросах; 
6) принятие решения о приёме на работу или отказ в приёме. 
При приёме на работу обязательно заранее оговаривают условия 

трудовой деятельности, уровень заработной платы и виды доплат, кото-
рые затем фиксируются и учитываются в документах, отражающих трудо-
вую деятельность и трудовой стаж работника. 

Для привлечения рабочей силы на предприятие широко используют 
средства массовой информации и территориальные службы занятости, ес-
ли речь идёт о привлечении работников со стороны. Широко должно ис-
пользоваться сотрудничество с учебными заведениями, осуществляющи-
ми подготовку соответствующих специалистов. 

К данным источникам обращаются в случаях, когда исчерпаны 
внутренние ресурсы организации. 

Таким образом, при подборе кадров могут быть использованы в 
первую очередь внутренние источники, во вторую – внешние источники 
формирования персонала. 

 
 

3.1.4. Источники формирования персонала 
 

Основным источником формирования персонала являются внутрен-
ние резервы, использование которых имеет следующие преимущества: 

1) знание претендента, его деловых и профессиональных качеств; 
2) высвобождение ранее занимаемой должности для привлечения 

молодых кадров; 
3) повышение общего уровня квалификации производственного 

персонала; 
4) снижение текучести кадров; 
5) снижение затрат на адаптацию работника и обучение его профессии; 
6) укрепление производственного коллектива, стабилизация психоло-

гического климата. 
К внешним источникам обращаются только в тех случаях, когда 

полностью исчерпаны внутренние трудовые ресурсы. 
Работу по подбору работников из внешних источников осуществля-

ют специалисты кадровых служб организации, которые располагают необ-
ходимой для этого информацией. 
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Профессиональный подбор кадров – это сложная психологическая и 
профессиональная работа с претендентами на вакантную должность, в про-
цессе которой выясняют: 

1) стаж работы, специальность, образование, опыт, знания, пред-
шествующее место работы и занимаемую там должность, отзывы; про-
фессиональные качества; 

2) социально–психологические качества и психофизические особен-
ности претендента; 

3) индивидуальные качества, личностные особенности; 
4) состояние здоровья, возраст, семейное положение, социальное по-

ложение и др. 
О личных качествах потенциального работника можно судить по ан-

кетам, профессиональным тестам и другим документам. Более полную 
оценку претенденту можно дать после профессиональной персональной 
беседы с ним, так как это позволяет выявить темперамент личности, име-
ющий большое значение. 

 
 

3.1.5. Нормативно–должностная регламентация труда 
 

Одним из основополагающих принципов организации управленче-
ского труда является принцип регламентации. 

Регламентация – это установление и строгое соблюдение определён-
ных правил, положений, указаний, инструкций, нормативов, параметров и 
тому подобного по каждому элементу организации труда. 

Регламентация должна быть научно–обоснованной и базироваться 
на объективных закономерностях, а не на произвольных решениях отдель-
ных лиц. 

Научная организация труда (НОТ) любой категории работников все-
гда предполагает определённую степень регламентации. Научный подход 
предполагает внесение в организацию труда строгого порядка, необходи-
мой последовательности в выполнении работы, чётких требований к ре-
зультатам. 

Важную роль в организации работоспособного коллектива играет 
правильное распределение должностей и должностных полномочий, де-
тальная проработка которых помогает избегать проблем в распределении. 
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Должностные инструкции разрабатывают на основе положений о 
структурных подразделениях с учётом технологического и квалификаци-
онного разделения труда. 

Должностная инструкция является организационно-
распорядительным документом, с одной стороны, определяющим долж-
ностные обязанности каждого работника, с другой стороны, это норматив-
ная основа для оценки деятельности работника. Должностные инструкции 
утверждаются руководителем предприятия или его заместителем. 

Вопросы, которые отражаются в должностной инструкции, обычно 
группируются в следующие разделы: 

1) общие положения; 
2) должностные обязанности; 
3) права; 
4) ответственность; 
5) основные взаимосвязи должностного лица; 
6) основные проблемы работ. 
Должностные инструкции разрабатываются для всех должностей 

работников, предусмотренных штатным расписанием за исключением ру-
ководителей, так как права и обязанности последних определяются поло-
жениями о соответствующем подразделении. 

Разработкой должностных инструкций занимается лаборатория по 
организации труда, а при их отсутствии – отделы организации труда и за-
работной платы. К этой работе привлекаются опытные работники, руково-
дители подразделений, специалисты, для которых разрабатываются ин-
струкции. 

Разработке инструкций предшествуют: 
1) анализ выполняемых работ; 
2) анализ сложившихся взаимосвязей; 
3) проведение специальных анкетных опросов о выполняемых обя-

занностях и изучение мнений работников о рациональности сложившегося 
распределения работ; 

4) изучение предложений по совершенствованию распределения ра-
бот, прав, полномочий, ответственности и другие. 

Директор предприятия и его заместители руководствуются уставом 
предприятия, в котором определены их основные задачи, обязанности, пра-
ва и ответственность за выполнение возложенных на них функций. 
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Для заместителей руководителей производственных подразделений 
разрабатываются должностные инструкции, регламентирующие их функ-
ции и полномочия, что позволяет избегать дублирование работ. 

 
 

3.2. Мотивация как функция управления 
 

3.2.1. Понятие о мотивации труда. Цели и категории мотивации 
 

Мотивация – это функция управления, цель которой – активизация 
деятельности людей, участвующих в трудовом процессе. 

В теории управления мотивация рассматривается как процесс по-
буждения работника к деятельности для достижения личных и коллек-
тивных целей. Количество этих целей достаточно значительно и содер-
жание их разнообразно. Преобладающее место среди этих целей занима-
ет удовлетворение потребности отдельно взятого работника или произ-
водственного коллектива. 

Человеку присуще множество различных потребностей, которые 
он стремится удовлетворить. 

Важнейшей категорией мотивации является вознаграждение за тру-
довую деятельность. Мотивирующие функции оплаты труда требуют: 

1) установление размера заработной платы работника с учётом его 
личного трудового вклада в общий трудовой результат; 

2) дифференциации заработной платы в зависимости от сложности 
и условий трудовой деятельности, особенностей и качества вырабатыва-
емых услуг и продукции; 

3) установление приемлемой системы, способствующей расширению 
стимулирующей зоны и повышению трудовой активности работников. 

Другие категории мотивации: 
1)  должность; 
2)  служебный рост и продвижение; 
3)  принадлежность к определённой социальной группе; 
4)  стаж работы; 
5)  благоприятные санитарно–гигиенические условия производства; 
6) социально-бытовая и другие сферы обслуживания работника. 
Для мотивации используют материальные и моральные стимулы, 

создают условия для проявления инициативы. 
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3.2.2. Потребности 
 

Как отмечалось ранее, теории мотивации основаны на определении 
потребности. 

Потребность – это ощущение человеком недостатка, отсутствия чего-
либо. 

В теории мотивации А. Маслоу множество потребностей делят на 
пять основных категорий, объединённых в две группы: 

1) первоочерёдные потребности, наличие которых определяется 
физиологическими особенностями человека, его повседневными потреб-
ностями, обеспечивающими жизнедеятельность: 

а) физиологические потребности связаны с природными особенно-
стями человека, к которым относятся полноценное питание, благоустроен-
ное жильё, качественная одежда, желание иметь современные транспорт, 
бытовую технику и технику связи и другое, обеспечивающих создание 
комфортных условий; 

б) потребности в безопасности и уверенности в будущем предпола-
гают защиту от физических и психологических опасностей, которым может 
быть подвергнут работник в процессе производства и за его пределами. 
Уверенность в будущем удовлетворяется созданием социальных пенсион-
ных фондов, приобретением страховых полисов, материальным вознаграж-
дением и так далее. 

2)  вторичные потребности, являющиеся по своей природе психоло-
гическими, так как они проявляются постепенно и имеют менее важное 
значение, чем первые два типа: 

а) социальные потребности характеризуются желанием человека 
выполнять работу, соответствующую его профессиональной подготовке, 
овладевать смежными профессиями, представляющими для него интерес, 
иметь возможность должностного продвижения, получения более высо-
кой заработной платы и другие; 

б) потребности в уважении включают в себя желание быть автори-
тетным и уважаемым в коллективе, активно участвовать в производствен-
ной и общественной жизни предприятия, иметь признание со стороны кол-
лег и руководства; 

в) потребности в самоуважении заключаются в желании работника 
реализовать свои творческие и деловые качества, иметь возможность до-
стичь жизненных целей и другие. 
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Существуют и другие теории мотивации, в которых к перечислен-
ным потребностям добавляют потребности власти, успеха и принадлежно-
сти. 

 
 

3.3. Карьера в организации  
 

3.3.1. Карьера и ее виды 
 

Карьера – успешное продвижение в любой области деятельности.  
Карьера может быть трех видов: 
1) горизонтальная (из одного подразделения – в другое); 
2) вертикальная (по ступеням должностей); 
3) смешанная. 
Существует закономерность, которая сопровождает вертикаль дви-

жения: чем выше поднимается работник, тем, как правило, (но бывает ис-
ключение) поднимается его профессиональная квалификация, но повышен-
ная компетенция в методических вопросах управления. 

Двигаясь по кругу (линии) (горизонтально), человек может повышать 
свою квалификацию, но не расти как руководитель. По этому не редко го-
ворят о двух моделях карьерного человека – человек иерархический и чело-
век профессиональный. 

Качества, которые надо в себе развить, чтобы сделать карьеру после-
довательной: 

– способность управлять собой; 
– умение обучать и организовывать других; 
– четкие личные планы; 
– изобретательность; 
– знание современных управленческих методов; 
– способность руководить другими людьми; 
– способность развивать организацию; 
– способность влиять на окружающих; 
– понимание и знание законодательства; 
Качества, при которых сделать карьеру трудно: 
– неумение управлять, т. е. планировать свое время, энергию, справ-

ляться со стрессами, нагрузками, напряжением; 
– отсутствие личных ценностей, т. е. принципов жизни; 
– смутные личные цели; 



117 
 

– остановленное саморазвитие; 
– неумение решать проблемы (теория принятия решений); 
– неумение использовать идеи, особенно новые (свои и чужие); 
– неумение влиять на людей, использовать их помощь; 
– непонимание особенностей управления труда; 
– неумение обучать; 
– низкая способность собирать вокруг себя коллектив, т.е. низкие ли-

дерские способности. 
Любая карьера делается ради чего-то, и имеет свои движущие моти-

вы, которые с годами меняются: 
– автономия (независимость, все делать по–своему) 
– функциональная компетентность (лучший специалист; материаль-

ная сторона – безразлична; внешнее признание); 
– безопасность и стабильность (сохранение и упрочнение положения 

в организации); 
– управленческая компетентность (стремление к власти, успеху, ко-

торые ассоциируются высокой должностью, званием, статусными символа-
ми, важна и ответственная работа, высокая зарплата, привилегированность, 
признание руководства, быстрое продвижение по служебной лестнице); 

– предпринимательская креативность (к новому, творческому); 
– потребность в первенстве (всегда и везде быть первым, «обойти» 

коллег); 
– стиль жизни; 
– материальное благосостояние; 
– обеспечение здоровых условий. 

 
 

3.3.2. Этапы карьеры 
 

Основой планирования карьеры часто является карьерограмма – до-
кумент, составляемый на 5 – 10 лет, содержащий с одной стороны, обяза-
тельства администрации по горизонтальному и вертикальному перемеще-
нию работника, а с другой стороны обязательства последнего повышать 
уровень образования, квалификации, профессионального мастерства. 

Продвижение по службе определяется двумя группами обстоятель-
ств: 
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– объективными (максимально возможная в данной организации 
точка карьеры, число промежуточных ступеней до нее, отношение числа 
сотрудников высшего уровня к числу сотрудников данного уровня, их по-
тенциальная мобильность (соотношение числа вакансий на вышестоящем 
уровне в среднем за период к числу лиц данного уровня)); 

– субъективными (образование, квалификация, внутренняя мотива-
ция, настойчивость, умение подать себя). 

Сегодня считается, что успех карьеры зависит от способности рабо-
тать на стыке разных сфер деятельности. 

Динамику карьеры определяют 2 основных параметра: потенциал 
продвижения и уровень текущей профессиональной компетенции. 

Выделяют следующие этапы карьеры: 
1. Предварительный – до 25 лет – обучение, а также испытание себя 

на разных работах; 
2. Этап становления – до 30 – формирование навыков специалиста и 

руководителя; 
3. Этап продвижения по служебной лестнице – до 45; 
4. Этап сохранение того, что завоевано (должности, доходов, вли-

яния) – до 60; 
5. Этапы завершения – после 60. 
Выделяют раннюю карьеру до 35 лет, среднюю – 36– 55 лет и позд-

нюю – 56 – 70 лет. 
Решаясь начать карьеру, сделайте оценку фирмы, на которую вы со-

бираетесь поступить. 
На западе сегодня деловая карьера является объектом управления. 

Она сводится к совокупности мероприятий, осуществляемых кадровыми 
службами и консультативными органами, позволяющих работникам рас-
крыть свои способности и применить их наиболее выгодным для себя и ор-
ганизации способом. Их необходимость связана с тем, что большинство со-
трудников относится к своей карьере пассивно, предпочитая, чтобы этими 
вопросами занимались их руководители. Поэтому во многих западных 
фирмах обязательными являются планирования деловых карьер. 

Программа развития карьеры должна обеспечивать повышение 
уровня заинтересованности работников, выявление ими с высоким потен-
циалам продвижения. Она отражает и содержит следующие моменты: 

– способы выявления сотрудников с высоким потенциалом роста и 
продвижения, который характеризуется не степенью подготовленности ра-
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ботника в настоящий момент, а их возможностями в долгосрочной пер-
спективе с учетом возраста, образования, опыта, деловых качеств, уровня 
мотивации; 

– стимулы разработки индивидуальных планов карьеры; 
– способы увязки карьеры с результатами оценки деятельности; 
– путь создания благоприятных условий для развития (обучение, 

подбор должностей и разовые задания с учетом личных возможностей, ку-
раторство); 

– организация эффективной системы повышения квалификации; 
– возможное направление ротации; 
– формы ответственности руководителей за развитием подшефных. 
 
 

3.3.3. Типовые модели карьеры 
 

Анализ научных разработок и исследования служебной карьеры бо-
лее 1000 руководителей и специалистов предприятий показали, что все мно-
гообразие вариантов карьеры получается за счет сочетания 4–х основных 
моделей: 

«Трамплин» – широко распространена среди руководителей и специ-
алистов. Жизненный путь работника состоит из длительного подъема по 
служебной лестнице с постепенным ростом его потенциала, знаний, опыта и 
квалификации. Меняются должности на более сложные и лучше оплачива-
емые. На определенном этапе работник занимает высшую для него долж-
ность и старается удержаться на ней в течение длительного времени. А по-
том – «прыжок с трамплина» – уход на пенсию; 

«Лестница» - каждая ступень служебной карьеры представляет собой 
определенную должность, которую работник занимает фиксированное вре-
мя, например, не более 5 лет. Каждую новую должность работник занимает 
после повышения квалификации. После занятие верхней ступени начинает-
ся планомерный спуск по служебной лестнице с выполнением менее интен-
сивной работы не требующей принятия сложных решений, руководства 
коллективом (психологически тяжело); 

«Змея» – предусматривает горизонтальное перемещение работника с 
одной должности на другую путем назначения с занятием каждой на про-
должительное время. 
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Главное преимущество: возможность удовлетворения потребности 
человека в познании интересующих его функций: управление. Это предпо-
лагает постоянное перемещение кадров в аппарате управления, наличие чет-
кой системы назначения и перемещения. Наиболее распространена эта мо-
дель в Японии на крупных фирмах (переход из одних подразделений в дру-
гие). 

«Перепутье» – по истечении определенного срока – аттестация, по 
результатам которой принимается решение о повышении или понижении в 
должности (для контрактной системы). Это американская модель. 

 
 

3.3.4. Планирование карьеры 
 

Планирование служебной карьеры предполагает научное обосно-
вание рациональных возрастных и нормативных сроков занятие должно-
стей с учетом пожеланий и личности работника. Этот вопрос может быть 
решен на основе применения совокупности методов: 

1) путем анализа листков по учету кадров с последующий статисти-
ческой обработкой данных о продолжительности занятия престижных 
должностей; 

2) на основе социологических или экспериментальных исследова-
ний ученых и руководителей о рациональном возрасте и сроке занятия 
должностей с последующей обработкой результатов. Недостаток ограни-
чение продолжительности прогнозируемого периода, отсутствие опыта; 

3) с помощью рейтинга для каждой должности и определяется со-
ответствие. 

Горизонтальная карьера. Для руководителей и специалистов, чей 
«потенциал повышения» исчерпан, но которые могут принести большую 
пользу организации, все более широко распространяется в западных 
фирмах например практика горизонтальной карьеры (овладение навыка-
ми официальной деятельности, повышение квалификации, наращивание 
мастерства). Горизонтальная карьера осуществляется прежде всего в форме: 

I. Ротации, которая имеет две разновидности: 
1) перемещение работника предполагает выполнение им тех же обя-

занностей на новом месте. Чаще всего оно используется для укрепления от-
стающего участка, преодоления при необходимости конфликта, повышения 
квалификации 
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2) перестановка означает получение новых обязанностей на том же 
уровне. Перестановки осуществляются между линейными и функциональ-
ными ступенями, между подразделениями (территориальными), между 
низшими и вышестоящими органами без изменения ранга 

Близкой по сути перемещению и перестановке является, широко 
практикуемая в западных фирмах форма ротации, «карусель» – времен-
ный переход работника в пределах организации на другую должность или 
в другое подразделение, где ему приходится выполнять функции, значи-
тельно отличающиеся от прежних. Такая практика позволяет человеку 
«встряхнуться», укрепить уверенность в себе и в последствии работая бо-
лее эффективно. Иногда он в результате этого может «найти себя» и 
начать новую вертикальную карьеру. 

В европейских и американских фирмах участие в «карусели» явля-
ется добровольным. Оно предполагает сохранение прежнего уровня зар-
платы и возможности в случае неудачи вернуться на прежнее место. 

В Японии «карусель» обязательна для молодых сотрудников, т. к. 
только пройдя ее и познав особенности работы в различных подразделениях 
и приобретя необходимый опыт и связи, они могут рассчитывать на про-
движение вверх. Японцы считают, что руководитель должен быть специа-
листом, способным работать на любом участке компании. «Хонда», напри-
мер, проводит программу повышения квалификации, в соответствии с кото-
рой каждый руководитель отдела в течении недели работает в той сфере де-
ятельности, с которой он еще не знаком. 

Другой разновидностью горизонтальной карьеры является: 
II. Обогащение труда, то есть качественное изменение характера ра-

боты, существующее в таких формах, как расширение ответственности, 
представление больших прав в распоряжение ресурсами, участие в работе 
различных комитетов и творческих групп, повышение информированности. 

К обогащению труда можно отнести также чередование видов рабо-
ты, выполняемой на одном месте; временное назначение на более высокую 
должность; предоставление возможности заниматься научной работой и 
делать соответствующую карьеру («параллельная служебная лестница»); 
участие в обучении других, наставничество. 
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Раздел 4. ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

4.1. Производственные отношения и психология менеджмента 
 

4.1.1. Производственные отношения 
 

Первичными звеньями производственного коллектива предприятия 
являются работники отдельных участков, бригад, смен, цехов, отделов, 
служб, бюро, производств и так далее, где непосредственно формируются 
производственные отношения. 

Коллективы первичных звеньев производства и управления участ-
вуют в трудовом процессе и создают основу производственных отношений 
на предприятии. Отношения в первичных коллективах являются связую-
щим звеном между отдельной личностью и обществом, частью которого 
она является. 

Проблема социально-психологических отношений в коллективе яв-
ляется одной из главных, так как от её решения во многом зависят результа-
ты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его финан-
сово-экономическое благополучие. 

Взаимоотношения людей в производственном коллективе бывают 
формальными и неформальными. 

Формальные отношения строятся на основе должностных обязанно-
стей, предусмотренных соответствующими инструкциями и положениями. 
Но отношения, регулируемые должностными установками, не всегда отра-
жают истинные, человеческие отношения между членами коллектива. 

Неформальные отношения, образующиеся стихийно, могут превали-
ровать над формальными и проявляться в процессе производства и за его 
пределами. 

Неформальные отношения способствуют образованию неформаль-
ных групп, в которых появляются свои лидеры, традиции, правила и так да-
лее. 

Деятельность неформальных групп может быть влиятельной или не-
влиятельной, активной или пассивной, замкнутой или открытой, положи-
тельной или отрицательной, постоянной или временной. 

Важное значение в жизни производственного коллектива имеют 
межличностные отношения отдельных работников. Они могут проявляться 
в передаче накопленного опыта, в подмене отсутствующего члена коллек-
тива, в проявлении заботы и внимания к участникам трудового процесса, в 
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стремлении оказать взаимопомощь и поддержку в профессиональном и 
культурном росте и так далее. 

 
 

4.1.2. Конфликты в производственных коллективах и их причины 
 

Коллективизм людей на производстве должен строиться на основе 
взаимной общественной требовательности, которая воздействует на все сто-
роны жизни предприятия. Эта требовательность должна иметь доброжела-
тельную направленность и не вызывать отрицательных эмоций. 

В производственных коллективах, имеющих неформальные груп-
пы, могут возникать конфликты, когда проявляются противоречивые 
настроения групп или отдельных членов коллектива. 

Конфликтом считается отсутствие согласия между двумя или более 
сторонами – отдельными лицами или группами лиц. Каждая из сторон при-
нимает все меры, чтобы была принята её точка зрения, и не позволяет дру-
гой стороне сделать то же самое. 

Причины конфликтов: 
– неправильное или несправедливое распределение ресурсов; 
– различие целей (высокая эмерджентность и дифференциация под-

разделений); 
– плохая структуризация (неясные, нечетко поставленные задачи); 
– различные представления и ценности членов коллектива и групп; 
– различия в манерах и стилях поведения и руководства; 
– возрастные проблемы («проблема отцов и детей»); 
– половые проблемы; 
– этнические и межнациональные проблемы; 
– проблемы различных уровней образования и культуры; 
– плохие организационные коммуникации; 
– неправильная ориентация руководителей (на задачи или на челове-

ка); 
– организационные факторы (недогрузка или перегрузка в работе). 

 
 

4.1.3. Типы конфликтов 
 

Выделяют следующие типы конфликтов: 
– внутриличностные (связанные с противоречиями между «хочу», 
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«могу» и «надо» в человеке); 
– межличностные (на профессионально–производственной, соци-

альной и эмоциональной почве); 
– внутригрупповые (из–за изменения баланса сил в группе, напри-

мер, в результате смены руководства, появления неформального лидера, по-
вышения нагрузки в работе и т.д.); 

– типа «личность–группа»; 
– типа «группа–группа»; 
– внутриорганизационные (на почве неправильного распределения 

властных прав, полномочий и ответственности между уровнями управления 
– вертикальные; на одном уровне – горизонтальные; между линейными и 
функциональными подразделениями – линейно-функциональные конфлик-
ты); 

– ролевые конфликты (из–за неопределенности и конфликта ролей, 
предоставляемых работнику). 

Каждый из указанных типов имеет свои особенности возникновения 
и способы разрешения. 

1. Внутриличностный конфликт возникает, когда работник полу-
чает задание, имеющее противоречивый характер (например, увеличить 
объём производства и повысить качество продукции), либо для выполне-
ния срочного задания работник должен задержаться на работе, хотя на 
это время у него назначены иные дела. 

2. Межличностный конфликт возникает в случаях столкновения ин-
тересов людей, то есть когда интересы одной личности противоречат инте-
ресам другой. 

3. Конфликт между личностью и группой возникает в ситуациях, ко-
гда запросы и желания одного человека вступают в противоречие с тем, на 
что рассчитывает группа, членом которой он является. Конфликтная ситуа-
ция сложится в том случае, если один человек займёт позицию, отличную 
от позиции группы. 

4. Межгрупповой конфликт может возникнуть между формальными 
или между неформальными группами, а также между формальной и нефор-
мальной группами. Конфликт между формальными группами возникает в 
производственных и управленческих структурах, а неформальные группы 
конфликтуют в случае несовпадения точек зрения по тем или иным пробле-
мам. 
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4.1.4. Регулирование и разрешение конфликтов в организации 
Регулирование – это процесс устранения отклонений текущих пока-

зателей от плановых заданий. В условиях, когда производственный процесс 
не выходит за рамки принятых допущений, основания для его регулирова-
ния отсутствуют. Направленные на нормализацию производственного про-
цесса экстренные и эффективные меры включают в себя регулирование со-
стояний: 

– производственной системы; 
– технологической дисциплины; 
– трудовой дисциплины; 
– финансовой и плановой дисциплины; 
– системы стимулирования и мотивации труда; 
– системы снабжения и сбыта; 
– маркетинговой системы. 

К причинам, обусловливающим необходимость регулирования дея-
тельности организации, относятся: 

– отклонения от плановых показателей состояния внутренней 
среды организации (ухудшение производственной или технологической 
дисциплины, старение оборудования, сбои, поломки, аварии и т.д.); 

– отклонения от плановых показателей, вызванные изменениями 
внешних факторов среды, (отношения с поставщиками, клиентами, рынка-
ми сбыта, государственными структурами, резкие изменения курсов валют, 
экономические кризисы и т.д.); 

– отклонения, связанные с организационными конфликтами. 
Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более сторо-

нами. 
Бесконфликтность (безразличие всех ко всему) и очень высокая 

конфликтность обусловливают снижение эффективности деятельности 
организации. Таким образом, существует оптимальный уровень кон-
фликтности, обеспечивающий нормальное функционирование организа-
ции. 

Если конфликтная ситуация находится под контролем руководства, 
то такие конфликты называют функциональными. Они оказывают положи-
тельное воздействие на эффективность организации и полезны для нее. 
Функциональные конфликты могут возникать на совещаниях, советах, в 
деловой полемике и т.д. Участвующие в них стороны обычно контролиру-
ют себя и ситуацию. 
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Если ситуация выходит из-под контроля руководства, конфликт 
принимает дисфункциональный характер. Дисфункциональный конфликт 
приводит к снижению личной удовлетворенности сотрудников, эффек-
тивности группового сотрудничества, ведет к враждебности в отношени-
ях, к несправедливости в распределении ресурсов, вынуждает поступать 
против своей воли в пользу одной из сторон.  

Неопределенность ролей имеет место в случаях, когда сотрудник не 
имеет четких целей, заранее определенных для выполнения рабочей задачи 
ресурсов, его полномочия и ответственность расплывчаты. В случаях, ко-
гда рабочее задание сотрудника предполагает исполнения им новой, не 
подкрепляемой его полномочиями и его властью роли, имеет место ролевой 
конфликт, приводящий к стрессу. Неразрешенный конфликт часто ведет к 
стрессу сотрудников.  

Стресс – это значительно отклоняющееся от нормы состояние 
чувственной и эмоциональной сферы человека, когда его восприятие 
окружающей среды и поведенческие реакции неадекватны ситуации. Ос-
новные причины стресса: 

– организационные факторы (недогрузка, перегрузка, плохие физи-
ческие условия работы, конфликт и неопределенность ролей); 

– личностные факторы (смерть близких, конфликты в семье, пло-
хие материальные условия и др.); 

– неправильное соотношение между властными полномочиями и от-
ветственностью. 

 
 

4.1.5. Методы управления конфликтами 
 

К структурным методам управления конфликтом относятся: 
– приказы, распоряжения, директивы и т.д.; 
– методы «разведения» участников конфликта по ресурсам, целям, 

средствам труда; 
– методы «страхования» от конфликтов (через создание резервных 

запасов финансовых и материальных средств); 
– методы объединения участников конфликта; 
– методы с использованием интеграционных механизмов (анти-

кризисные комитеты, введение постов заместителей, кураторов, коорди-
наторов и т.д.). 



127 
 

Причины сопротивления переменам: 
– страх потери функции; 
– страх потери заработка; 
– страх появления новых проблем.  
Методы преодоления сопротивления: 
– образование, переквалификация, переподготовка сотрудников; 
– привлечение работников к непосредственному участию в органи-

зации перемен, создание у сопротивляющихся мотивации к переменам; 
– эмоциональная и психологическая поддержка; 
– «покупка» работников с помощью материальных стимулов; 
– переговоры (обоснование необходимости поиска компромисса); 
– кооптация (предоставление сопротивляющемуся лицу веду щей 

роли во введении новшеств); 
– маневрирование (выборочное использование информации для сво-

ей пользы); 
– принуждение (угроза лишить работы, продвижения по службе, 

снижения заработка); 
– увольнение работника. 

 
 

4.1.6. Приёмы пресечения конфликтов 
 

Независимо от типа, каждый из конфликтов крайне отрицательно 
влияет как на отдельную личность, являющуюся участником конфликта, так 
и на весь коллектив, имеющий в своём составе конфликтующие личности 
или группы. В связи с этим должны быть приняты все меры, направленные 
на недопущение появления конфликтов, а при их возникновении должны 
быть использованы все возможные средства для их разрешения. 

Для предотвращения возникновения конфликта нужно знать при-
мерную схему его развития. Обычно она бывает следующей: появление 
причины конфликта, возникновение чувства неудовлетворённости, приня-
тие мер к устранению причин конфликта, неустранение причин конфликта, 
конфликт. 

Из схемы видно, на каком этапе можно пресечь развитие конфликта. 
Для этого рекомендуется использовать следующие приёмы: уклонение, 
сглаживание, компромисс, решение проблем. 
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1. Уклонение характеризуется тем, что одна из конфликтующих сто-
рон старается уйти от конфликта и не попадать в ситуацию, которая прово-
цирует возникновение противоречий, не вступать в обсуждение вопросов, 
по которым имеются разногласия. 

2. При сглаживании одна из сторон старается сгладить возникшие 
противоречия, призывая противоположную сторону к солидарности, взаи-
мопониманию и разумному поведению. 

3. Компромисс – взаимная уступка сторон друг другу по тем вопро-
сам, по которым имеются разногласия. Компромиссное решение конфликта 
приводит к удовлетворению обеих сторон, устраняя взаимную недоброже-
лательность. 

4. Решение проблем, ставших причиной конфликта, предполагает 
изучение конфликтной ситуации, её возникновения и причин, серьёзности 
расхождения во взглядах конфликтующих сторон. В результате определя-
ются меры, необходимые для погашения конфликта и так далее. 

В психологическом плане разрешение конфликта достигается на ос-
нове консолидации, консенсуса, компромисса, конвергенции, комплемен-
тарности. 

Консолидация предполагает объединение конфликтующих сторон на 
основе устранения имеющихся противоречий и формирование единой точ-
ки зрения по всем вопросам. 

Консенсус достигается, когда конфликтующие стороны имеют об-
щую точку зрения по главным, определяющим вопросам, хотя по некото-
рым могут быть и разногласия. 

 
 

4.2. Руководство и лидерство  

4.2.1. Понятие о лидерстве в трудовом коллективе 
 

Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения органи-
зационной эффективности. Метод управления на основе лидерства в кол-
лективе позволяет быстро решать наиболее сложные задачи и оперативно 
реагировать в неожиданных ситуациях.  

Лидерство – это процесс преимущественно несилового воздей-
ствия в направлении достижения группой или организацией своих целей. 
Лидерство преимущественно строится на отношениях типа «лидер–
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последователи», а не «начальник–подчиненный». Не каждый менеджер 
может быть лидером. В коллективе может появиться и неформальный ли-
дер. 

Подходы к изучению лидерства различаются комбинацией трех ос-
новных переменных: 

– лидерских качеств (ум, преобладание над другими, уверенность в 
себе, активность, знание дела, способность управлять вниманием других, 
способность получать доверие от подчиненных, способность управлять со-
бой и т.д.); 

– лидерского поведения (авторитарного, демократического, пассивно-
го, (К. Левин), с ориентацией на формальное структурирование рабочих от-
ношении в коллективе или на сами отношения с подчиненными (исследова-
ния Университета штата Огайо); с ориентацией на проблемы в работе или 
на отношения с подчиненными (решетки Блэйка и Моутона); четыре стиля 
лидерства Р. Ликерта (1 – ориентация на выполнение задания, авторитар-
ный стиль, 2 – стиль, близкий к Теории Х Д. Мак–Грегора, 3 – стиль, близ-
кий к Теории Y  Д. Мак–Грегора; 4 – ориентация на развитие отношений с 
подчиненными и групповую совместную работу с ними); четыре стиля ли-
дерства на основе матрицы «вознаграждение –наказание; в связи с ситуаци-
ей –без связи с ситуацией»; с помощью заменителей лидерства (Керр, 
Джермейер) на уровне личных качеств подчиненных (когда лидерство не 
требуется и даже вредит из-за личных качеств подчиненных, например вы-
сокого профессионализма), на уровне содержания работы (когда оно не тре-
буется из-за ясности, беспроблематичности работы) и на уровне организа-
ционного окружения (когда оно не требуется из–за высокой формализован-
ности или специализации работы и тесной взаимосвязи подчиненных между 
собой); 

– ситуации, в которой действует лидер.  Важную роль при этом иг-
рает и поведение последователей.  

Ранние концепции лидерства (личностные и поведенческие) предлагали 
обращать внимание только на личные качества лидера и образцы его поведе-
ния. 

 
4.2.2. Стиль управления 

 

Стиль управления – это типичная манера и способ поведения мене-
джера. 
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Стили могут классифицироваться по разным критериям: 
А. Критерий участия исполнителей в управлении.  
Наиболее четко здесь различают три стиля: 
– авторитарный (единолично менеджер решает и приказывает, а 

сотрудники исполняют); 
– сопричастный (сотрудники участвуют в той или иной мере в 

принятии решений); 
– автономный (менеджер играет сдерживающую роль — сотруд-

ники решают сами, обычно большинством); 
Авторитарный стиль управления имеет следующие разновидности: 
– диктаторский стиль (менеджер все решает сам, сотрудники испол-

няют под угрозой санкций); 
– автократический (менеджер имеет в своем распоряжении обшир-

ный аппарат власти); 
– бюрократический (авторитет менеджера покоится на формальных 

иерархических положениях системы) 
– патриархальный (менеджер имеет авторитет "главы семьи", со-

трудники неограниченно ему доверяют); 
– благосклонный (менеджер использует свои неповторимые личные 

качества и пользуется высоким авторитетом, сотрудники поэтому следят за 
его решениями). 

Сопричастный стиль тоже имеет варианты: 
– коммуникационный стиль (менеджер затрудняется в принятии ре-

шения и информирует сотрудников, последние задают вопросы, высказы-
вают свое мнение, однако, в конце концов, должны следовать указаниям 
менеджера); 

– консультативный стиль управления (то же самое, но решения при-
нимаются совместно совещательно); 

– совместное решение (менеджер выдвигает проблему, указывает 
ограничения, сотрудники сами принимают решение, менеджер сохраняет 
право вето). 

Б. Классификация стилей управления по преимущественному кри-
терию функций управления:  

– управление через инновацию (разработка инновации – как руково-
дящее задание). 
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– управление с помощью задания цели (на каждом иерархическом 
уровне задают цели, имеется свобода в методе ее достижения, ограничен-
ная сметой и контролем).  

Преимущества: свобода реализации, осуществление личных целей, 
ответственность за результат. 

Недостатки: жесткая система планирования, интенсивный контроль, 
отсутствие сопричастности сотрудников, издержки на контроль. 

– управление через согласование цели (это смешанная форма управ-
ления через задание цели и сопричастность сотрудников. Сотрудники при-
нимают участие в установлении целей). 

Преимущества: согласование целей – лучшее условие их достиже-
ния, свобода в реализации, ориентировка на цель, а не на способ, осу-
ществление личных целей в работе, общий контроль, ответственность, со-
причастность. 

Недостатки: жесткая система планирования, затраты времени на со-
гласования, противоречия с иерархической системой, интенсификация кон-
троля. 

– управление через правила решения; 
– управление через мотивацию; 
– управление через координацию; 
– управление только в исключительных случаях (менеджер оставля-

ет за сотрудниками решения, связанные с выполнением задач. Вмешатель-
ство происходит в исключительных случаях – особо критические ситуации, 
игнорирование возможности решения, отклонения от заданных целей). 

В. Критерий ориентации на сотрудников или на выполнение задач.  
Сильное управление – это идеальный стиль управления. 

 
 

4.2.3. Эффективность стиля управления 
 

Успех стиля управления можно оценивать по воздействию на при-
быль и издержки. При оценке надо также использовать критерии, относящи-
еся к задачам: 

– по разработке продукции; 
– организации; 
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– управлению персоналом (продолжительность отсутствия, удовле-
творенность работой, готовность к перемене работы, чувство собственного 
достоинства, творческие качества, инициативность, готовность к учебе). 

Применение стилей управления имеет определенные ограничения 
(правовые, этические, ценности предпринимательства). Эффективность сти-
лей управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При этом сле-
дует учитывать: 

– личные качества (представления о ценностях, самосознание, ос-
новная позиция, отношение к риску, роль личных мотивов, авторитет, про-
изводственный и творческий потенциал, уровень образования); 

– зависимость от предстоящих задач (содержат ли они творческие 
или новаторские элементы, степень сформулированности, наличие опыта 
их решения, решаются ли они планово или как внезапно возникающие, 
должны ли выполняться индивидуально или в группе, давление сроков); 

– организационные условия (степень жесткости организационной 
структуры, централизованное и децентрализованное решение задач, количе-
ство инстанций принятия решения, четкость путей информации и связи, сте-
пень контроля); 

– условия окружающей среды (степень стабильности, условия мате-
риального обеспечения, социальная безопасность, господствующие обще-
ственные ценности и структуры). 

В результате можно сделать вывод, что поведение менеджера долж-
но соответствовать ситуации, гибкость стиля является важным признаком 
качества менеджера. Следует не только менять стиль управления, но и со-
здавать соответственные ситуационные условия (формировать ситуацию 
через подбор кадров, изменять организационные структуры и организацию 
труда). 

 
 

4.3. Организационная культура  
 

4.3.1. Понятие об организационной культуре 
 

Если организационная структура, устанавливая границы организаци-
онно выделенных подразделений и задавая формальные связи между ними, 
выступает как бы «скелетом» организации, то своего рода «душой» органи-
зации, устанавливающей невидимые рычаги, направляющие действия чле-
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нов организации, является организационная культура. Обычно она проявля-
ется в виде разделяемых в организации ценностей, принятых верований, 
норм поведения и т.п. Считается, что организационная культура складыва-
ется из следующих шести составляющих: 

– философия, задающая смысл существования организации и её от-
ношение к сотрудникам и клиентам;  

– доминирующие ценности, на которых базируется организация, ко-
торые относятся к целям ее существования либо же к средствам достижения 
этих целей; 

– нормы, разделяемые сотрудниками организации и определяющие 
принципы взаимоотношений в организации; 

– правила, по которым ведется «игра» в организации;  
– климат, существующий в организации и проявляющийся в том, 

какова атмосфера в организации и как члены организации взаимодей-
ствуют с внешними лицами; 

– поведенческие ритуалы, выражаемые в проведении в организации 
определенных церемоний, в использовании определенных выражений, зна-
ков и т.п. 

Организационная культура формируется как реакция на две группы 
задач, которые приходится решать организации. Первую группу составля-
ют задачи интеграции внутренних ресурсов и усилий. Сюда относятся такие 
задачи, как: 

– создание общего языка и единой, понятной для всех терминоло-
гии; 

– установление границ группы и принципов включения и исключе-
ния из группы; 

– создание механизма наделения властью и лишения прав, а также 
закрепления определенного статуса за отдельными членами организации; 

– установление норм, регулирующих неформальные отношения 
между лицами разного пола; 

– выработка оценок, касающихся того, что в поведении сотрудников 
желательно, а что – нет. 

Ко второй группе относятся те задачи, которые организации прихо-
дится решать в процессе взаимодействия с внешней средой. Это широкий 
круг вопросов, связанных с выработкой миссии, целей и средств их дости-
жения. 
 



134 
 

4.3.2. Факторы, влияющие на организационную культуру 
 

Формирование и изменение организационной культуры происхо-
дит под влиянием многих факторов. Один из признанных специалистов в 
области организационной культуры, Эдгар Шейн, считает, что существу-
ет пять первичных и пять вторичных факторов, которые определяют 
формирование организационной культуры. В соответствии с его концеп-
цией к  первичным относятся следующие факторы: 

1. Точки концентрации внимания высшего руководства. Обычно то, 
на что обращают серьезное внимание руководители, о чем они часто гово-
рят как об имеющем важное значение для организации, постепенно пре-
вращается в предмет внимания и заботы сотрудников и включается в число 
норм, на базе которых складывается критериальная база поведения людей в 
организации. 

2. Реакция руководства на критические ситуации, возникающие в ор-
ганизации. В случае, когда в организации возникают критические ситуации, 
сотрудники организации испытывают обостренное чувство беспокойства. 
Поэтому то, как руководство подходит к разрешению проблем кризисной 
ситуации, чему оно при этом отдает предпочтение, находит свое дальней-
шее проявление в формировании системы ценностей и верований, которые 
приобретают характер реальности для членов организации. 

3. Отношение к работе и стиль поведения руководителей. В силу то-
го, что руководители занимают особое положение в организации и на них 
обращено внимание сотрудников, стиль их поведения, их отношение к ра-
боте приобретают характер эталона для поведения в организации. Работни-
ки организации сознательно или неосознанно подстраивают свои действия 
под ритм работы руководителя, дублируют его подход к выполнению своих 
обязанностей и тем самым как бы формируют устойчивые нормы поведения 
в организации. 

4. Критериальная база поощрения сотрудников. На формирование 
организационной культуры большое влияние оказывает то, по каким крите-
риям происходит поощрение сотрудников. Члены организации, осознав то, 
за что они получают вознаграждение либо же наказание, достаточно быстро 
формируют для себя представление о том, что хорошо, а что плохо в данной 
организации. Усвоив это, они становятся носителями определенных ценно-
стей, закрепляя тем самым и определенную организационную культуру. 
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5. Критериальная база отбора, назначения, продвижения и увольне-
ния из организации. Так же, как и в случае с поощрением, критерии, ис-
пользуемые руководством при отборе на работу в организацию, при про-
движении сотрудников и их увольнении, оказывают очень сильное влияние 
на то, какие ценности будут раздеться сотрудниками организации, и следо-
вательно, играют существенную роль при формировании организационной 
культуры.  

В группу вторичных входят следующие факторы: 
1. Структура организации. В зависимости от того, как сконструиро-

вана организация, как распределяются задачи и функции между подразде-
лениями и отдельными сотрудниками, насколько широко практикуется де-
легирование полномочий, у членов организации складывается определенное 
представление о том, в какой мере они пользуются доверием у руководства, 
о том, насколько в организации присутствует дух свободы и ценится ини-
циатива сотрудников. 

2. Система передачи информации и организационные процедуры. В 
организации поведение сотрудников постоянно регламентируется различ-
ными процедурами и нормами. Люди коммуницируют определенным об-
разом и по определенным схемам, заполняют определенные циркуляры и 
формы отчетности, с определенной периодичностью и в определенной 
форме отчитываются о проделанной работе. Все эти процедурные момен-
ты в силу регулярности и повторяемости создают определенный климат в 
организации, который глубоко проникает в поведение ее членов. 

3. Внешний и внутренний дизайн и оформление помещения, в кото-
ром располагается организация. Дизайн помещения, используемые принци-
пы размещения сотрудников, стиль декорирования и  тому подобное созда-
ют у членов организации определенное представление о ее стиле, об их по-
зиции в организации и, в конечном счете, о ценностных ориентирах, при-
сущих организации. 

4. Мифы и истории о важных событиях и лицах, игравших и игра-
ющих ключевую роль в жизни организации. Бытующие в организации ле-
генды и рассказы о том, как создавалась организация, какие выдающиеся 
события были в ее истории, кто из людей и каким образом оказал сильное 
влияние на ее развитие, способствуют тому, что система устойчивых 
представлений о духе организации сохраняется во времени и доводится до 
членов организации в яркой эмоциональной форме. 
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5. Формализованные положения о философии и смысле существо-
вания организации. Положения о философии и целях организации, сфор-
мулированные в виде принципов работы организации, набора ее ценно-
стей, заповедей, которым необходимо следовать, чтобы сохранять и под-
держивать дух организации, в том случае, если они должным образом 
доводятся до всех ее членов, способствуют формированию организаци-
онной культуры, адекватной миссии организации. 

Каждый из десяти первичных и вторичных факторов формирования 
организационной культуры требует использования определенных приемов, 
позволяющих добиваться успеха при сознательном формировании и изме-
нении организационной культуры. На стадии выполнения стратегии значи-
тельные усилия направляются на то, чтобы привести организационную 
культуру в соответствие с выбранной стратегией. Однако следует подчерк-
нуть, что если организационная структура относительно легко может быть 
подвергнута изменениям, то изменение организационной культуры пред-
ставляет собой очень сложную, а иногда и невыполнимую задачу. Поэтому 
на уровне стадии определения стратегии, предшествующей стадии ее вы-
полнения, необходимо по возможности максимально учитывать то, какие 
трудности с изменением организационной культуры могут возникнуть 
при выполнении стратегии, и стараться выбирать такую стратегию, кото-
рая не потребует осуществления заведомо невыполнимых действий по 
изменению организационной культуры. 

 
 

4.4. Личность в системе менеджмента 
 

4.4.1. Критериальная база поведения человека 
 

К критериальной базе поведения человека относятся те устойчивые 
характеристики его личности, которые определяют предпочтения при при-
нятии решений человеком по поводу его поведения. Естественно, на данно-
го рода решения оказывают большое влияние цели, которые преследует че-
ловек, условия, в которых разворачиваются действия, его возможности, ди-
намика происходящих процессов, настроение и ряд других факторов. Од-
нако при всем разнообразии факторов поведение каждого конкретного че-
ловека обладает определенной стабильностью и предсказуемостью, прису-
щими ему принципами поведения, критериями выбора и предпочтения, та-
бу и тому подобными моментами. 



137 
 

Критериальная база поведения любого человека складывается из его 
расположения к людям, событиям и процессам, совокупности ценностей, 
разделяемых данным человеком, набора верований, которых придержива-
ется человек, и принципов, которым он следует в своем поведении. Все эти 
составляющие критериальной базы поведения находятся в тесном взаимо-
действии, взаимопроникновении и взаимовлиянии. Однако, несмотря на 
сильную взаимозависимость, их можно рассматривать как относительно 
обособленные характеристики личности человека, влияющие на его пове-
дение. 

 
 

4.4.2. Расположение 
 

Расположение человека к людям, отдельным процессам, окружаю-
щей среде, своей работе, организации в целом играет очень большую роль в 
установлении нормального взаимодействия человека и организационного 
окружения. Одно и то же явление или действие, имеющее совершенно оди-
наковое проявление и оказывающее одинаковое влияние на людей, может 
вызвать различную реакцию в силу того, что у людей существует различное 
расположение к этому явлению или действию. Отражая чувства человека по 
отношению к определенному объекту, расположение делает его решения и 
действия индивидуальными. Обычно человек имеет определенное располо-
жение к каждому объекту или явлению, с которым ему приходится сталки-
ваться в жизни. 

Расположение характеризуется тем, что оно, во–первых, невиди-
мо, так как заключено в человеке. На поверхности видны его послед-
ствия. Во–вторых, расположение проистекает из тех чувств, которые пи-
тает человек к объекту. В–третьих, расположение как бы является точ-
кой, находящейся на оси с полюсами «нравится – не нравится». В–
четвертых, расположение влияет на поведение человека и проявляется в 
том, что он ведет себя в соответствии с априорным положительным либо 
негативным отношением к явлению, объекту, процессу или человеку. 

С учетом сказанного можно дать определение того, что такое распо-
ложение. При этом надо иметь в виду, что существует несколько различных 
взглядов на то, что такое расположение, и  однозначного и совершенно чет-
кого определения этого свойства и личности дать невозможно. 
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В общем виде расположение можно определишь как априорное от-
ношение к человеку, группе людей, явлениям, организациям, процессам и 
вещам, определяющее положительную или негативную реакцию на них. 

Расположение имеет три компоненты. Во–первых, это та часть, ко-
торая отражает  чувства  человека по отношению к объекту, нравится он 
ему или нет. Эта часть называется взаимодействующей частью расположе-
ния. Во–вторых, это знания об объекте, которыми располагает человек. В–
третьих, это намерение по поводу того, как человек должен себя вести по 
отношению к объекту. Объединяясь вместе, эти три части формируют 
расположение человека к объекту, в котором находят динамическую увяз-
ку связи между знанием человека об объекте, его чувствами по отноше-
нию к этому объекту и его намерениями в отношении этого объекта. Рас-
положение человека по отношению к явлениям, процессам и людям фор-
мируется на основе обучения, базирующегося на жизненном опыте. 
Обычно положительное или отрицательное отношение к объекту форми-
руется в результате того, вызывал ли данный объект удовлетворение или 
нет. При этом формирование расположения происходит как путем оценки 
опыта (удовлетворенность – неудовлетворенность) взаимодействия непо-
средственно с объектом, так и путем соотнесения объекта с другими объ-
ектами, по отношению к которым сформировалось определенное распо-
ложение. 

Связь между поведением и расположением неоднозначна. Из того, 
что человек что–то не любит, не вытекает на сто процентов, что он этого 
полностью не приемлет. Однако тем не менее в большинстве случаев пове-
дение человека находится под сильным влиянием расположения. В связи с 
этим важной задачей управления является формирование и изменение, если 
это необходимо, расположения членов организации. 

Важными для эффективного управления и установления хороших 
отношений в коллективе являются три типа расположения: 

– удовлетворенность работой; 
– увлеченность работой; 
– приверженность организации. 
То, насколько у работников развиты эти расположения, существенно 

определяет результаты их труда, количество прогулов, текучесть кадров и 
т.п. 

Удовлетворенность работой оказывает очень сильное влияние на 
чувства человека по отношению к работе, поэтому ее можно отнести ско-
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рее к взаимодействующей компоненте расположения. Степень удовлетво-
ренности работой зависит от внутренних и внешних по отношению к чело-
веку факторов. Но, при большом разнообразии факторов и различной 
направленности их влияния на человека, выделяются восемь характери-
стик работы, от которых достаточно устойчиво зависит степень удовле-
творенности работой: 

– характер и содержание работы; 
– объем выполняемой работы;  
– сослуживцы; 
– состояние рабочего места и его окружения (шум, освещенность, 

комфортность, температура воздуха и т.п.); 
– руководство (начальство, стиль руководства, участие в управле-

нии); 
– оплата труда (все формы компенсации); 
– возможности продвижения по работе; 
– распорядок, правила поведения и т. п. 
Перечисленные характеристики носят достаточно общий характер. 

Применительно к каждой отдельной реальной работе они могут быть 
уточнены либо же дополнены в зависимости от характера деятельности 
организации, особенностей трудового коллектива и т.п. 

Практика показывает, что приоритетность этих характеристик мо-
жет существенно различаться как у отдельных членов  внутри организа-
ции, так и в различных организациях. И наконец, во времени в связи со 
стабильной удовлетворенностью отдельными характеристиками работы 
влияние на удовлетворенность работой могут начинать оказывать новые 
или же ранее малозначимые характеристики работы. Поэтому для 
успешного управления и создания положительного расположения в от-
ношении организации необходимо регулярно проводить исследования с 
целью выяснения степени удовлетворенности работников своей работой. 

Стабильно существенное влияние на повышение удовлетворенности 
работой характер и содержание работы. Поэтому рассмотрим более по-
дробно влияние отдельных составляющих этого фактора. 

Длительное время стандартизация и специализация работы рас-
сматривались и на практике выступали очень сильным источником повы-
шения производительности труда. Чем выше стандартизация и специали-
зация, тем выше производительность труда. Зависимость между удовле-
творенностью работой и ее стандартизацией и специализацией носит иной 
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характер. Если работа абсолютно не стандартизирована, то удовлетворен-
ность работой находится ,на низком уровне. По мере увеличения специа-
лизации и стандартизации она начинает расти, но до определенного мо-
мента, после которого она начинает быстро снижаться. При полной стан-
дартизации удовлетворенность падает до такого же низкого уровня, как 
если бы работа была абсолютно не стандартизирована. 

Руководство должно думать, как снизить негативное влияние на 
удовлетворенность работой, порождаемое чрезмерной специализацией и 
стандартизацией. Двумя наиболее распространенными способами осу-
ществления этого являются ротация (перемещение работника с одного ра-
бочего места на другое) и расширение производственных обязанностей 
путем постановки перед работником дополнительных задач. Ясность со-
держания работы, ясность роли (особенно относительно содержания дру-
гих ролей), наличие четкой обратной связи, информирующей работника о 
результатах его труда, в определенных обстоятельствах могут приводить к 
повышению удовлетворенности работой. В наибольшей мере это проявля-
ется тогда, когда в организации существует четкое и формальное разгра-
ничение ролей. 

Наличие элементов вызова в работе, таких как творческое начало, 
возможность использования индивидом своих оригинальных или уникаль-
ных способностей, сложность заданий и т.п., приводят к повышению удо-
влетворенности работой. В то же время скучная работа, как это показывают 
исследования, обычно снижает удовлетворенность. 

Увлеченность работой является одним из сильнейших расположе-
ний, определяющих то, как человек подходит к своей работе, к своему 
участию в процессе совместной трудовой деятельности. Различается два 
типа увлеченности работой.  

Один тип – это любовь работать вообще, практически без учета то-
го, чем конкретно занимается человек. Такой тип людей называется трудо-
голиками, т.е. людьми, работающими, любящими работать и стремящими-
ся работать. Данный тип расположения формируется воспитанием с дет-
ства, хотя и в более позднем возрасте наблюдаются случаи развития этого 
расположения.  

Второй тип – это любовь к той конкретной работе, которую человек 
выполняет в организации. Оба этих типа не обязательно сопутствуют друг 
другу, хотя между ними и наблюдается большая взаимозависимость. 



141 
 

Для увлеченности работой характерно наличие трех аспектов. Во–
первых, это то, насколько существенное место занимает работа в жизни 
человека. Во–вторых, насколько работа сама по себе привлекает человека. 
И в–третьих, насколько человек идентифицирует свою персоналию с вы-
полняемой им работой. Анализ работников по этим трем направлениям 
позволяет определить степень увлеченности человека своей работой. При 
этом необходимо принимать во внимание, что каждый из данных аспектов 
увлеченности работой является относительно самостоятельным и в зави-
симости от личностных особенностей человека может в разной степени 
влиять на его увлеченность работой. 

Приверженность организации является расположением, существен-
но более широким, чем увлеченность работой или же удовлетворенность 
работой. В современных условиях, с расширением стратегического подхо-
да к управлению людьми, когда все больше и больше организаций пытают-
ся смотреть на человека не как на работника, выполняющего конкретную 
работу, а как на члена организации, стремящегося совместно с остальными 
ее членами привести организацию к достижению ею своих целей, значи-
мость данного расположения становится исключительно высокой. 

Приверженность организации складывается из следующих состав-
ляющих. Во–первых, член организации разделяет и делает своими соб-
ственными цели организации и ее ценности. Во–вторых, член организации 
стремится оставаться в организации и сохраняет это стремление даже то-
гда, когда это может быть для него невыгодно. В–третьих, член организа-
ции готов не только стараться для организации, но и, если это надо, при-
нести в жертву организационным интересам свои личные. 

Приверженность организации – личная особенность каждого кон-
кретного человека. Однако это не значит, что менеджмент не может разви-
вать или усиливать этого расположения. Существует ряд приемов, способ-
ствующих этому. И наиболее успешные современные системы управления 
в очень большой степени базируются на том, что они развивают у работни-
ков сильную приверженность организации и добиваются благодаря этому 
очень больших успехов. 
 

4.4.3. Ценности 
 

Ценности, так же, как и расположение, оказывают сильное влия-
ние на предпочтения человека, на принимаемые им решения и поведение 
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в коллективе. Но между ценностями и расположением есть огромная 
разница. Если последнее определяет отношение человека к объекту по 
принципу «нравится – не нравится», «люблю – не люблю» и всегда отно-
сится к какому-то определенному объекту, то ценности задают предпо-
чтения человека по принципу «допустимо – недопустимо», «хорошо – 
плохо», «полезно – вредно» и т.п. Ценности носят достаточно абстракт-
ный и обобщающий характер, живут «самостоятельной» жизнью, незави-
симо от конкретного человека, сформулированы в виде заповедей, 
утверждений, мудростей, общих норм и могут разделяться большими 
группами людей. Если расположение всегда сугубо персонально, то но-
сителями ценностей являются группы людей (например, выделяются 
ценности среднего класса), а каждый отдельный человек принимает ка-
кой-то набор ценностей, который он может менять, но которому он сле-
дует в каждый конкретный момент времени. 

Ценности можно определить кик набор стандартов и критериев, ко-
торым человек следует в своей жизни. Это проявляется в том, что путем со-
ответствующей оценки происходящих вокруг него явлений, процессов и 
людей человек принимает решения и осуществляет свои действия. Ценности 
составляют сердцевину личности человека. Они достаточно устойчивы во 
времени и их не так мною. Обычно ценности рассматриваются как норма-
тивная база морали и фундамент поведения человека. 

Ценности бывают двух видов: 
– ценности, относящиеся к целям жизни, желаемым результатам, ис-

ходу действия и т.н.; 
– ценности, относящиеся к средствам, используемым человеком для 

достижения целей. 
К первой группе ценностей относятся, например, ценности, касаю-

щиеся удобства жизни, красоты, мира, равенства, свободы, справедливости, 
удовольствия, самоуважения, общественного признания, дружбы и т.п.  

Ко второй группе ценностей относятся ценности, касающиеся ам-
биций, открытости, честности, доброжелательности, интеллектуальности, 
обязательности, ответственности, самоконтроля и т.п. 

Совокупность ценностей, которым следует человек, составляет его 
ценностную систему, по которой окружающие судят о том, что он пред-
ставляет из себя как личность. Ценностная система человека формируется в 
основном на основе воспитания. Многие ценности человек получает под 
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влиянием родителей и других близких ему людей. Большое влияние оказы-
вают образовательная система, религия, литература, кинематограф и т.п. 

Ценностная система подвергается развитию и изменению и в зре-
лом возрасте. Большую роль в этом играет организационное окружение. В 
организациях, где серьезно думают о гармонии ценностей человека и цен-
ностей организации, вопросам сочетания этих двух систем ценностей уде-
ляется серьезное внимание. В частности, проводится большая работа по 
четкому формулированию, разъяснению и доведению до всех членов ор-
ганизации системы ценностей, которым следует организация. Значитель-
ное внимание уделяется также и уяснению того, какие ценности разделя-
ют члены организации. 

 
 

4.4.4. Верования 
 

Очень часто человек принимает решения на основе оценок явлений 
или заключений но поводу качеств этих явлений. Если данные оценки до-
статочно устойчивы и не требуют соответствующих доказательств, то они 
превращаются в верования.  

В общем виде верования можно определишь кик устойчивые 
представления о явлении, процессе или человеке, которые люди исполь-
зуют при их восприятии. 

 Верования могут меняться во времени. Однако в тот момент, когда 
человек имеет какие-то определенные верования об объекте, он обычно вос-
принимает и оценивает объект в соответствии с этими верованиями. По по-
воду одного и того же объекта может быть множество различных верований, 
так как обычно верования относятся к отдельным характеристикам объекта. 
Например, по доводу одного и того же человека могут существовать следу-
ющие верования:  

– надежный человек; 
– хороший специалист; 
– человек со слабым здоровьем и т.п. 

Верования вырабатываются на основе индивидуального опыта, а 
также на основе информации, поступающей от внешних источников. Очень 
часто верования носят характер обобщения единичного опыта. Часто они 
возникают у человека в результате способностей других людей убеждать в 
правоте своего суждения, своего верования. Поэтому, хотя человек прини-
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мает свои верования за истину, они далеко не всегда полностью соответ-
ствуют действительности. 

Верования могут быть разбиты на две большие группы. Первую 
группу составляют верования, описывающие абсолютные и относительные 
характеристики объекта, не имеющие оценочного характера.  

Верования оказывают заметное влияние на расположение, особен-
но на ту его составляющую, которая связана со знанием об объекте. Осо-
бенно сильное влияние оказывает вторая группа верований. Поэтому, учи-
тывая, что верования далеко не всегда соответствуют действительности, 
для того чтобы не формировалось неверного расположения по отноше-
нию к объекту, что может отрицательно сказаться на взаимодействии че-
ловека с окружением, необходимо  критически и скептически подходить 
к своим верованиям и достаточно осторожно воспринимать верования 
других. 

 
 

4.4.5. Принципы 
 

Принципы в жизни многих людей играют очень большую роль, так 
как они систематически регулируют их поведение. Принципы находят во-
площение в устойчивых нормах повеления, ограничениях, табу устойчивых 
формах реакции на явления, процессы и людей. 

Принципы формируются ни основе системы ценностей, являются 
устойчивой формой проявления системы ценностей и воплощением веро-
ваний в виде определенных стандартов поведения. 

Люди необязательно осознают, какие ценности и верования находят 
свое воплощение в отдельных принципах. Часто принципы принимаются 
людьми как верования, и они следуют им в своей деятельности, не задава-
ясь вопросом оправданности и причин следования этим принципам. Прин-
ципы могут вырабатываться людьми самостоятельно. Однако чаще всего 
они перенимаются из окружения вместе с воспитанием и другими формами 
познания окружающей действительности. 

 
4.4.6.  Индивидуальность человека 

 
Все люди в чем-то похожи друг на друга. И это позволяет говорить о 

человеке вообще, рассуждать о его чертах, особенностях поведения и т.п. 
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Однако ни один конкретный человек не является обезличенным «человеком 
вообще». Каждый несет в себе что–то, что делает его уникальным, исключи-
тельным, т.е. человеком, обладающим индивидуальностью. Именно такой 
человек входит в организацию, именно такой человек выполняет определен-
ную работу и играет определенную роль в организации и именно таким че-
ловеком нужно управлять, помогая ему раскрыть и задействовать свой по-
тенциал в решении задач организации и создавая необходимые условия для 
его успешной работы, взаимодействия с организационным окружением и 
решения собственных жизненных проблем. 

Индивидуальность человека складывается из трех начал. Во–
первых, каждый человек в чем–то идентичен со всеми остальными. Во–
вторых, каждый человек в чем–то одинаков с некоторыми другими инди-
видами. И наконец, в–третьих, каждый человек в чем-то не похож ни на 
кого. В зависимости от того, как сочетаются эти начала, формируется ин-
дивидуальность каждого конкретного человека. При этом, как бы ни стро-
илось это сочетание, нужно всегда помнить, что человек одновременно 
имеет что–то общее с остальными и в то же время не похож на остальных. 
Каждый человек обладает устойчивым набором черт и характеристик, 
определяющих его действия и поведение. Эти черты проявляют себя в до-
статочно длительном промежутке времени. И именно благодаря этому 
можно зафиксировать и почувствовать индивидуальность человека. 

Конкретный человек фиксируется окружением по его индивиду-
альности. Так как индивидуальность человека обладает определенной 
устойчивостью, люди узнают друг друга и сохраняют определенное от-
ношение друг к другу. В то же время следует отметить, что под влиянием 
опыта, общения с другими людьми, воспитания и образования происходит 
изменение индивидуальности человека, иногда даже очень существенное. 

Индивидуальность человека формируется под влиянием трех групп 
факторов: 

1. Первую группу составляют наследственность и физиологические 
особенности человека. Наследственность  сохраняет и передает внешние 
черты человека. Но не только. Исследования, проводимые с близнецами, 
показывают, что наследственность может нести в себе и передачу некото-
рых поведенческих черт.   Физиология человека говорит о том, что в людях 
очень много общего, определяющего их поведение. В частности, одинако-
вым для всех является общий синдром адаптации, отражающий физиоло-
гическую реакцию на раздражение. 
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2. Вторую группу факторов, формирующих индивидуальность чело-
века, составляют факторы, проистекающие из окружения человека. В об-
щем виде влияние этих факторов можно рассматривать как влияние окру-
жения на формирование индивидуальности.  

Во–первых, сильное влияние на индивидуальность человека оказы-
вает культур а, в которой он формируется. Человек получает от общества 
нормы поведения, усваивает под влиянием культуры определенные ценно-
сти и верования. 

Во–вторых, индивидуальность человека сильно определяется семь-
ей, в которой он воспитывался. В семье дети усваивают определенные по-
веденческие стереотипы, вырабатываются их жизненные установки, отно-
шение к труду, людям, своим обязанностям и т.п. 

В–третьих, па индивидуальность человека оказывает сильное влияние   
принадлежность  к определенным группам и организациям. У человека вы-
рабатываются определенная идентификация, задающая для него некий тип 
индивида, с которым он себя олицетворяет, а также устойчивые формы по-
ведения и, в частности, типы реакции на воздействие со стороны окружения.  

В–четвертых, формирование индивидуальности происходит под 
влиянием  жизненного опыта, отдельных обстоятельств, случайных собы-
тии и т.п. Иногда именно эта группа факторов может приводить к суще-
ственному изменению индивидуальности человека. 

3. Третью группу факторов, влияющих на формирование индивиду-
альности человека, составляют черты и особенности характера  человека, 
его индивидуальность, т.е. в данном случае ситуация с формированием ин-
дивидуальности выглядит следующим образом: индивидуальность оказы-
вает влияние на свое собственное формирование и развитие. Связано это с 
тем, что человек играет активную роль в собственном развитии и не явля-
ется только исключительно продуктом наследственности и окружения. 

При всей глубине индивидуальности человека и ее разнообразии 
можно выделить некоторые направления, по которым ее можно описывать. 

Бывают люди, предпочитающие держаться ни расстоянии от дру-
гих, и это заметно сказывается на их поведении в коллективе. 

Люди с авторитарным характером считают, что должны быть поря-
док и различие в статусе и положении людей, стремятся к установлению 
иерархических отношений и использованию силовых методов в принятии 
решений и управлении, с готовностью признают власть и высоко ценят кон-
сервативные ценности. 
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Любовь и вера в людей, как индивидуальная черта характера, оказы-
вают сильное влияние на взаимодействие человека с окружающими. Осо-
бенно это проявляется в готовности участвовать в групповых мероприятиях, 
способствовать развитию контактов, взаимодействия и взаимоподдержки. 

Чувствительность к другим людям проявляется в способности лю-
дей сочувствовать другим, принимать близко к сердцу их проблемы, уме-
нии поставить себя на место другого и т.п. Люди, обладающие такими чер-
тами индивидуальности, хорошо воспринимаются в коллективе и стремятся 
к общению с людьми. 

Стабильность в поведении человека играет большую роль в уста-
новлении его взаимоотношений с окружением. Если человек стабилен, от-
ветственен и в целом предсказуем, то окружение воспринимает его положи-
тельно. Если же он постоянно неуравновешен, капризен и склонен делать 
непредсказуемые шаги, то коллектив негативно реагирует на такого челове-
ка. 

Самооценка, т.е. то, как люди смотрят на свое поведение, возможно-
сти, способности, внешность и т.н., оказывает сильное влияние на поведе-
ние человека. Люди с более высокой самооценкой обычно добиваются 
большего в жизни, так как они ставят перед собой более высокие цели и бо-
лее сложные задачи. В то же время люди с низкой самооценкой очень часто 
ставят себя в зависимое положение и легко подчиняются людям с более вы-
сокой самооценкой. 

Восприятие риска является важной поведенческой характеристикой. 
наглядно отражающей индивидуальность человека. Люди, склонные к рис-
ку, меньше времени затрачивают на принятие решений и готовы принимать 
решения при меньшей исходной информации. При этом результат их реше-
ния отнюдь не обязательно хуже, чем у тех, кто скрупулезно готовит реше-
ние и собирает всю необходимую информацию. 

Догматизм обычно является чертой характера индивидов с ограни-
ченным взглядом. Догматики видят окружение как сосредоточение угроз, 
ссылаются на авторитеты как на абсолюты и воспринимают людей по то-
му, как они относятся к догмам и абсолютным авторитетам. Обычно дог-
матиками бывают люди, обладающие авторитарными чертами характера. 
Догматики не склонны к поиску большого объема информации, достаточ-
но быстры в принятии решения, но при этом демонстрируют очень высо-
кий уровень уверенности в правильности принятых решений. Отмечено, 
что догматики предпочитают работать в хорошо структурированных 
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группах независимо от того, какую позицию они занимают в группе. От-
мечено также, что догматики плохо осознают то, как они проводят свое 
время при выполнении работы, и то, что они слабо справляются с управ-
ленческой работой. 

Комплексность осознания явлений как характеристика индивидуаль-
ности человека отражает его способность разлагать познаваемое явление на 
части и интегрировать части в целое, синтезировать общие представления 
или заключения об осознаваемом явлении. Люди с высокой комплексно-
стью осознания проявляют большие способности к обработке информации, 
рассматривают большее количество альтернатив и принимают более ком-
плексные решения, чем люди с низкой комплексностью осознания. Отмече-
но, что руководители с высокой комплексностью осознания в ситуациях с 
большим разнообразием среды лучше справляются со своими обязанностя-
ми, что этот тип руководителей более склонен к широким контактам с 
людьми, чем руководители с низким уровнем комплексности осознания, а 
также то, что такие руководители стремятся к использованию при решении 
задач разнообразных ресурсов. 

Сфера контроля отражает то, как индивид смотрит на источник 
факторов, определяющих его действия. Если человек считает, что его по-
ведение зависит от него самого, то в этом случае для него характерно 
наличие внутренней сферы контроля. Если же он считает, что все зависит 
от случая, внешних обстоятельств, действии других людей, то считается, 
что он имеет внешнюю сферу контроля. «Внутренники» лучше контро-
лируют свои действия, более ориентированы в достижении результатов, 
более активны, более удовлетворены своей работой. Им нравится нефор-
мальный стиль управления, они любят воздействовать на других, любят 
занимать руководящие позиции. «Внешники» же, наоборот, предпочита-
ют формальные структуры, предпочитают работать под директивным ру-
ководством. Если же они занимают руководящие позиции, то широко 
используют методы силового воздействия. 

Существует большое количество тестов и других инструментов, поз-
воляющих определить характеристики индивидуальности человека. В со-
временном менеджменте данным вопросам и данному виду деятельности 
уделяется огромное внимание. И связано это в первую очередь с тем, что 
успех организации напрямую зависит от того, насколько успешно она мо-
жет задействовать весь имеющийся у нее в распоряжении человеческий по-
тенциал. Необходимость изучения индивидуальности человека вызывается 
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также и тем, что люди обычно делают множество неверных заключений о 
других людях, об их характеристиках, их индивидуальности, потому что 
при познании они опираются на стереотипы, предубеждения, необоснован-
ные обобщения. Делая неверные выводы об индивидуальности людей, мы 
создаем основу для вредных конфликтов, скандалов, сплетен, трудностей в 
коммуникациях и взаимодействии людей. Это все наносит ущерб отдель-
ным людям и организации в целом. 

Факт необходимости досконального и регулярного изучения ин-
дивидуальных характеристик членов организации не вызывает сомнения. 
Однако, признавая значимость и полезность этого вида управленческой 
деятельности, необходимо помнить и о том, что индивидуальность пове-
дения человека зависит не только от его персональных черт, но и от си-
туации, в которой осуществляются его действия. Поэтому изучение че-
ловека всегда должно вестись в совокупности с изучением ситуации. 
Наконец, при изучении индивидуальности человека необходимо прини-
мать во внимание его возраст. Человек проходит в своей жизни различ-
ные стадии, которым соответствует разное состояние его индивидуаль-
ности. Поэтому, делая выводы о характере человека, его персоналии, 
необходимо исходить из того, что его поведение очень сильно определя-
ется тем, в какой возрастной стадии он находится. Только учет всех этих 
факторов в совокупности может дать ключ к пониманию индивидуально-
сти человека, а следовательно, к управлению человеком. 

 
 

4.5. Этика менеджмента 
 

4.5.1. Понятие об этике 
 

В переводе с греческого языка этика означает обычай, нрав. Этика 
имеет дело с принципами, которые определяют правильное или непра-
вильное поведение. Сегодня этику понимают как учение о морали и 
нравственности. 

Важнейшие категории этики – ДОБРО, ЗЛО, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ, ДОЛГ, СОВЕСТЬ, ОТВЕСТВЕННОСТЬ. 

В зависимости от того, как человек понимает моральные нормы, 
какое  содержание в них вкладывает и в какой степени учитывает в об-
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щении, сделать его эффективным, достичь поставленных целей, или 
очень сильно затруднить это общение. 

Термин «этика» определяется как набор или совокупность нрав-
ственных принципов, которые управляют действиями человека или груп-
пы людей. Основным компонентом любой этической системы являются 
нравственные ценности человека, группы или сообщества. И, конечно, 
нравственные ценности одного человека, группы или общества могут не 
совпадать с нравственными ценностями другого человека, группы или 
общества. Этические стандарты отражают не тот кодекс поведения, кото-
рый принят всеми, а скорее конечный продукт процесса определения и 
выяснения природы человеческих взаимоотношений. Даже если группы и 
отдельные люди имеют одинаковое представление о том, что такое, 
например, благосостояние человека, средства, которые они выберут, что-
бы повысить это благосостояние, различны. Следовательно, этика вклю-
чает в себя так же и средства, используемые для того, чтобы добиться 
определённых целей, например, благосостояния. 

Этически ответственное поведение компании означает обществен-
но полезные действия, которые не предусмотрены законами либо не от-
вечают прямым её экономическим интересам. Для того, чтобы поведение 
организации было этично, её менеджеры должны придерживаться прин-
ципов равенства, честности и непредвзятости, соблюдать права сотруд-
ников. Неэтичными оцениваются решения, позволяющие человеку или 
всей организации получать выгоды за счёт других людей или общества в 
целом. 

Этическое принятие решений является очень трудным не потому, 
что необходимо отбросить все неэтичные элементы, но и потому, что 
«этичный» часто предполагает «совершенный». Менеджерам часто ме-
шают принимать решения такие факторы, как ограниченная рациональ-
ность, ограниченность ресурсов, временные рамки и несовершенство 
информации, однако, помня, что к различным ситуациям подходят раз-
личные этические подходы, они могут значительно увеличить шанс при-
нятия хорошего и этичного – решения. 
 

4.5.2. Этические нормы  
 

Точно определить понятие «этика» сложно. В общем смысле этика 
– это набор моральных принципов и ценностей, определяющий поведение 
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человека или группы людей и определяющий положительные и отрица-
тельные оценки их мыслей и действий. Это как бы внутренний кодекс за-
конов, который определяет, как можно себя вести, а как нельзя; какие ре-
шения можно принимать, а какие нет; где проходит граница между доб-
ром и злом. Этика связана с внутренними ценностями, а они, в свою оче-
редь, являются частью корпоративной культуры и воздействуют на при-
нимаемые решения, определяют их социальную допустимость в рамках 
внешней среды. Этическая проблема возникает в том случае, когда дей-
ствие отдельного человека или организации могут нанести ущерб или, 
наоборот, принести пользу окружающим. 

Все действия человека определяются тремя системами норм. Пер-
вая – это система законов, закреплённых в документах норм и ценностей, 
на страже соблюдения которых стоит судебная система государства. 
Юридически установлено, что действия организации и её членов ограни-
чены определёнными рамками (необходимость получения прав на вожде-
ние автомобиля, обязанность платить налог на прибыль). С развитием 
этики бизнеса возникли и новые правовые вопросы, например, о защите 
авторских прав. 

Прямая противоположность этому поведению – действия индивида 
(организации), определяемые свободой выбора. Сюда относится поведение, 
о котором ничего не говорится в законах и в отношении которого человек 
или организация обладает полной свободой (выбор религиозного мировоз-
зрения индивидом, выбор исполнителей или тиражей компакт-дисков му-
зыкальной компанией). 

Между этими двумя определяющими действия индивидов и орга-
низации и лежат этические нормы. Здесь нет изложенных на бумаге за-
конов, а есть правила поведения, основанные на разделяемых обществом 
в целом принципах и ценностях. В случае свободного выбора человек 
подчиняется самому себе, в законодательной области – букве закона. В 
случае же с этикой индивид должен соблюдать известные ему (или ком-
пании) нормы, за нарушение которых, впрочем, не предусмотрено кон-
кретных санкций. Решение, приемлемое с этической точки зрения, явля-
ется (для общей части общества) приемлемым и юридически и морально. 

Упрощённое представление о том, что выбор индивида или ком-
пании диктуется исключительно законами либо свободой, чревато попа-
данием в неприятным ситуации. Да, индивид вправе предположить: «Что 
не запрещено, то этично». Но как нам представляется, в реальной жизни 
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подобные допущения обходятся их «авторам» слишком дорого. Более 
целесообразно признать наличие этических норм и правил и руковод-
ствоваться ими как внутри, так и вне организации. По мере того как со-
трудники принимают этические нормы и ответственность, компания по-
лучает возможность внедрять в культуру «кодекс поведения», устраняя 
тем самым потребность в дополнительный законах и избегая проблем 
свободы выбора. 

Так как этические нормы являются написанными правилами, во-
прос об оценке какого-либо поступка зачастую вызывает неприемлемые 
разногласия. Так называемая этическая дилемма возникает в ситуации, ко-
гда все альтернативное решения или варианты поведения из-за своих по-
тенциально негативных моральных последствий являются нежелательны-
ми, когда трудно отличить хорошее от плохого, добро от зла. 

Человека, который принимает на себя ответственность за решение 
возникающий в организации этических вопросов, нередко называют аген-
том морали . 

Теперь перейдём к рассмотрению различных подходов к этическим 
проблемам, изучение которых позволяет нам выработать критерии их ана-
лиза и решения. 

 
 

4.5.3. Критерии принятия этически сложных решений 
 

Большинство этических дилемм представляют собой конфликт меж-
ду целым и его частью: организацией и индивидуумом, обществом и орга-
низацией. Например, должна ли компания проводить обязательное тести-
рование своих работников на употребление наркотиков и алкоголя, что 
может пойти в пользу ей, ограничивает свободу действий индивидов? Пра-
вомерно ли экспортировать товары, не соответствующие национальным 
стандартам качества, в другие страны с менее жёсткими требованиями? 
Иногда этически сложные решения влекут за собой конфликт между двумя 
группами. К примеру, что важнее: загрязнение, вызываемое стоками пред-
приятия, или рабочие места, которое оно создаёт, будучи крупнейшим ра-
ботодателем? 

Сталкиваясь с проблемами этического выбора, менеджеры, как пра-
вило, основываются на нормативной точке зрения, т.е. определённых нор-
мах и ценностях, в соответствии с которыми и принимаются решения. В 
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нормативной этике выделяют несколько подходов к описанию систем цен-
ностей и соответственно принятию этически сложных решений, которые 
могут быть применены в практике менеджмента: утилитаристский подход, 
индивидуалистический подход, морально-правовой подход и концепция 
справедливости. 

 
 

4.5.4. Повышение показателей этичности поведения 
 

Организации принимают разные меры в целях повышения характе-
ристик этичности поведения руководителей и рядовых работников. К та-
ким мерам относятся разработка этических нормативов, создание комите-
тов по этике, проведение социальных ревизий и обучение этическому по-
ведению. 

Этические нормативы описывают систему общих ценностей и 
правила этики, которых, по мнению организации, должны бы придержи-
ваться её работники. Этические нормативы разрабатываются с целью опи-
сания целей организации, создание нормативной этической атмосферы и 
определения этических рекомендаций в процессах принятии решений. 

К вариантам поведения, обычно запрещёнными этическими норма-
тивами, относятся взятки, вымогательство, подарки, выплата соучастнику 
части незаконно полученных денег, конфликт на почве столкновения ин-
тересов, нарушение законов в целом, мошенничество, раскрытие секретов 
компании, использование информации, полученной в доверительной бе-
седе от членов «своей» группы, незаконные выплаты политическим орга-
низациям, противоправное поведение ради интересов фирмы. Обычно ор-
ганизации доводят этические нормативы до своих работников в виде пе-
чатных материалов, хотя некоторые создают рабочие группы по этиче-
ским нормативам. 

При разработке этических нормативов применительно к бизнесу в 
многонациональных организациях компании-инициатору следует учиты-
вать преобладающее отношение к взятке и подарку в других культурах. К 
примеру, в некоторых странах правительственные чиновники привыкли 
и ждут небольших денежных подношений для стимулирования деятель-
ности. Как следствие, Конгресс внёс в закон поправку, согласно которой 
такие выплаты вычитаются из суммы, подлежащей налогообложению. 
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Следовательно, что компаниям, ведущим дела в других странах, следует 
продумывать этичное отношение к такой деятельности. 

Социальные ревизии предложены для оценки и составления отчётов 
о социальном влиянии действий и программ организации. Сторонники со-
циально ревизии полагают, что отчёты такого типа могут свидетельство-
вать об уровне социальной ответственности организации. Хотя некоторые 
компании пытались воспользоваться принципами социальной ревизии, но 
проблемы измерения прямых издержек и выгод от реализации социальных 
программ пока не решены. Рассматривая текущее состояние метода соци-
альной ревизии, профессор Ли Престон указывает, что метод «пережил 
период повышенного интереса и быстрого развития, достиг пикового со-
стояния, лишившись кое–где исходных целей, и, в конечном счёте, инсти-
туционализировался в формах несколько менее амбициозных, чем пред-
сказывали наиболее активные его последователи». Единственные замет-
ные следы этой активности, сохранившиеся до сего дня, – это почти уни-
версальные, но в высшей мере избирательные «социальные разоблаче-
ния», содержащиеся в годовых отчётах ведущих корпораций и в ежегод-
ных обзорах «Форчун» с перечнем наиболее и наименее уважаемых ком-
паний, для оценки действий которых используется среди прочего индекс 
«ответственности перед сообществом и средой обитания» в качестве эле-
мента совокупной схемы ранжирования. 

Обучение этическому поведению. Ещё один подход, используемый 
организацией для повышения показателей этичности поведения, – обуче-
ние этическому поведению руководителей и рядовых сотрудников. При 
этом работников знакомят с этикой бизнеса и повышают их восприимчи-
вость к этическим проблемам, которые могут перед ними возникнуть. 
Встраивание этики как предмета в курсы обучения бизнесу на универси-
тетском уровне является ещё одной формой обучения этическому поведе-
нию, благодаря чему обучающиеся начинают лучше понимать эти про-
блемы. 
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