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специальности «право социального обеспечения». Данный материал включает в свою 

структуру следующие компоненты: содержание курса - важнейшие аспекты современного 

менеджмента, как основные направления развития менеджеров предприятий, институт 

качества управления, командный менеджмент предприятия, системный подход к оценке 

операционной эффективности управления предприятием и др.; вопросы для самоконтроля 

по каждой теме; планы практических занятий для закрепления учебного материала; 

программа самостоятельной работы студентов; тесты; контрольные вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является обеспечение получения 

студентами систематизированных знаний необходимых для успешной практической 

деятельности по управлению сложными социально-экономическими системами 

(коммерческими организациями). 

 

Задачи курса: 

- изучение студентами теоретических положений: общей теории 

управления, методологических основ и технологии менеджмента; закономерностей 

управления сложными социально-экономическими системами (организациями), природы 

и состава функций управления, содержания интеграционных процессов менеджмента 

(принятия решения и процесса коммуникаций), основ групповой динамики, лидерства, 

руководства, технологии персонального менеджмента, основ культуры и этики 

менеджмента, управления конфликтами и изменениями, а также основные направления и 

методы оценки и повышения эффективности менеджмента в организации; 

- приобретение студентами комплекса умений и навыков, необходимых для 

успешной практической деятельности на первичных должностях менеджеров различных 

коммерческих организациях. 

 

 По окончании изучения дисциплины студенты должны:  

а) знать: 

- методологические основы и общую технологию менеджмента; 

- системно-ситуационные подходы к анализу и решению задач управления организацией 

и ее ресурсами; 

- методы планирования, организации (самоорганизации), мотивации и контроля, 

необходимые менеджерам для эффективной управленческой деятельности; 

- методику принятия управленческих решений; 

- основы коммуникационной политики организации. 

- основы групповой динамики, лидерства, руководства; 

- основы персонального менеджмента (самоменеджмента). 

- основы управления конфликтами и изменениями. 

- основные направления и методы оценки и повышения эффективности управления в 

организации. 

б) уметь: 

- использовать теоретические знания для решения практических задач; 

- осуществлять построение рациональных систем управления 

социально-экономическими системами (организациями); 

- выполнять основные функции управления. 

в) иметь представление: 

- об основных положениях общей теории управления; 

- об основах культуры и этики и менеджмента. 
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1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕМА №1. Сущность и эволюция менеджмента 

  

В англо-русском словаре [1] есть слова manage (заведовать, руководить), manager 

(заведующий, правитель), management (управление). 

Термин «менеджмент». Он уже несколько лет как вошел в русский язык. 

Вопреки словарю, он не является точным синонимом русскому термину «управление». 

Управлять можно не только заводом, но и автомобилем или ракетой. Менеджмент - всегда 

управление людьми. Причем управляет человек (а не компьютер или светофор). Поэтому 

широко используется термин «автоматическое управление», но бессмысленно говорить об 

«автоматическом менеджменте». 

Термин «управление» обозначает совокупность скоординированных мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей [2, с.5]. В. Зигерт дает такое 

определение: «Управление - это такое руководство людьми и такое использование 

средств, которое позволяет выполнять поставленные задачи гуманным, экономичным и 

рациональным путем» [3]. К этому надо добавить, что целеполагание, т.е. выбор целей и 

формулировка задач, также относится к управлению. Более того, целеполагание - одна из 

основных обязанностей менеджеров, особенно первых руководителей. 

Термин «менеджмент» имеет несколько значений. Рассмотрим их. 

1) Менеджмент понимается как вид трудовой деятельности. Управление - это 

умственный труд, в результате которого осуществляется процесс управления. Коротко 

говоря, процесс управления - это непрерывное осуществление последовательных действий 

от прогноза предстоящей деятельности, постановки цели и разработки способов ее 

достижения до анализа ее фактического результата [4, с.12]. 

2) Менеджментом называют сам процесс управления, со всеми его функциями, 

методами и средствами. Процесс менеджмента предполагает выполнение определенных 

функций. Таких, как прогнозирование, планирование, создание организационных 

структур, командование, координация, стимулирование (мотивация) деятельности, 

контроль и анализ. Для реализации той или иной функции применяют различные методы. 

Например, прогнозировать можно с помощью статистических и/или экспертных методов. 

При этом могут быть использованы соответствующие технические средства - 

компьютеры, программные продукты, Интернет, средства связи и др. Менеджмент 

объединяет различные составляющие управленческой деятельности в единое целое. 

3) Менеджмент - это орган управления, например, совокупность подразделений 

аппарата управления, объединяющего менеджеров. Другими словами, менеджментом 

называют организационную структуру, предназначенную для управления той или иной 

организацией, регионом, страной. 

4) Под менеджментом понимают категорию людей, профессионально 

занимающихся управлением, работающих на должностях, входящих в аппарат 

управления. 

5) Менеджмент - это научная дисциплина, посвященная проблемам, возникающим, 

когда люди управляют людьми. В России менеджмент обычно рассматривается как одна 

из экономических наук. Проводятся научно-исследовательские работы, выпускаются 

журналы и книги, защищаются диссертации по менеджменту. 

6) Менеджмент как научная дисциплина опирается на практику управления. 

Соответственно под менеджментом иногда понимают практику реального управления и ее 

осмысление. 

6) Менеджмент - это не только наука, но и искусство управления. Управленческая 

наука дает скорее общие ориентиры, чем конкретные инструкции на каждый конкретный 

акт управления. Реальное управление, особенно оперативное - скорее искусство, чем 

наука. Менеджеру необходимы не только знания, но и интуитивное понимание людей, 
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которыми он управляет. 

7) Наконец, менеджмент - это учебная дисциплина, посвященная управлению. В 

России менеджменту учат всех студентов экономических специальностей. О нем 

рассказывают будущим инженерам, геологам, медикам, социологам и др. Все чаще с 

менеджментом знакомят и школьников. 

Все рассмотренные понимания термина «менеджмент» (а их число можно 

значительно увеличить) отнюдь не противоречат друг другу. Наоборот, они тесно связаны 

между собой и раскрывают разные стороны обсуждаемого понятия. 

Менеджер - кто это? В соответствии со словарем менеджеры - это начальники, 

которые управляют подчиненными. Среди них - бригадиры, заведующие секторами и 

другие линейные руководители. Другой тип начальников - руководители предприятий и 

организаций, органов государственной власти и муниципального самоуправления. Их 

называют «топ-менеджерами» (от англ. top-managers) - высшими менеджерами. Между 

линейными менеджерами и топ-менеджерами обычно имеется среднее звено - начальники 

цехов, отделов, служб. Среднее звено командует линейными менеджерами и подчиняется 

топ-менеджерам. 

Особая роль топ-менеджеров состоит в том, что именно они принимают 

окончательные решения и определяют цели предприятия или организации. Остальные 

менеджеры выполняют их решения. 

Напомним, что согласно статье 132 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) «предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности» [5]. 

Менеджерами называют не только управляющих, но и управленцев, т.е. лиц, 

участвующих в управлении. К ним относятся, например, заместители и помощники 

управляющих. У таких работников может не быть подчиненных. Они работают с людьми, 

которые подчиняются их общим начальникам. Управленцы выполняют те или иные 

функции управления, которые им поручены. 

В настоящее время менеджерами иногда называют и еще одну категорию 

работников, профессиональная деятельность которых состоит в постоянных контактах с 

людьми. Должности таких работников именуются, например, «офис-менеджер» или 

«менеджер торгового зала». Подчиненных у таких «менеджеров» нет. 

Каждый - сам себе менеджер. Любой человек, за исключением младенцев и 

лежачих больных, вынужден управлять своими делами, планировать и распределять свое 

время. Основной ресурс каждого из нас - время. Можно им распорядиться с пользой, 

можно потратить без какого- либо результата. Рационально управлять своими делами - 

своей производственной деятельностью и своей жизнью в целом - основа успеха для 

любого из нас. 

Другими словами, каждый человек в определенной степени является менеджером. 

Он управляет самим собой. Из этого следует, что знание основ менеджмента полезно 

каждому. Включенные в настоящий учебник сведения и методы можно с успехом 

применять для повышения эффективности своей личной деятельности. 

Однако термин «менеджер» обычно противопоставляется термину «исполнитель». 

Другими словами, в обычном словоупотреблении «менеджер» - это руководитель, у 

которого есть хотя бы один непосредственный подчиненный или которому делегирована 

часть полномочий вышестоящего руководителя. 

Менеджеры и предприниматели. Предпринимателями называют тех 

инициативных граждан, кто на свой страх и риск предпринимает какие-либо 

хозяйственные действия с целью получения прибыли. 

В соответствии со статьей 23 ГК РФ «гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Гражданин 

может создать юридическое лицо, например, общество с ограниченной ответственностью 
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(статья 87 ГК РФ). Напомним, что «юридическим лицом признается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны 

иметь самостоятельный баланс или смету» (статья 48 ГК РФ). 

Таким образом, каждый гражданин может заниматься предпринимательской 

деятельностью, причем используя различные юридические формы. Предприниматель 

принимает на себя все последствия своей деятельности, как прибыли, так и убытки. 

Предприниматель, который имеет наемных работников, очевидно, является топ-

менеджером. Если же предприниматель работает в одиночку, назвать его менеджером 

можно только условно. 

Являются ли предпринимателями наемные менеджеры? Очевидно, нет, поскольку 

они не отвечают своим имуществом за результаты деятельности. Это не значит, что они не 

имеют права проявлять инициативу, осуществлять те или иные изменения. Просто оценка 

их деятельности идет в других формах, чем для предпринимателей. 

Обратимся теперь к промежуточной ситуации, когда менеджер является одним из 

собственников предприятия. Сложность положения менеджера заключается в 

необходимости действовать солидарно со своими совладельцами. Нет свободы маневра по 

сравнению с классическим предпринимателем - единоличным владельцем. Такой 

менеджер должен раздваиваться, играя сразу две роли - собственника и наемного 

управляющего. Например, как собственник он заинтересован в увеличении дивидендов и 

уменьшении фонда оплаты труда и фонда развития производства. А как управляющий он 

заинтересован в прямо противоположном - в уменьшении дивидендов, увеличении фонда 

развития производства (как организатор производства) и увеличении своей зарплаты (как 

наемный работник). 

Итак, с полным правом назвать предпринимателя менеджером, а менеджера - 

предпринимателем можно только тогда, когда речь идет об единоличном владельце 

предприятия, который сам им управляет и имеет наемных работников. В современных 

условиях такая ситуация достаточно редка и встречается в основном в малом бизнесе. 

Мир XXI века - это мир менеджеров и исполнителей, а не мир предпринимателей. 

Развитие представлений о менеджменте 

Любая целенаправленная деятельность предполагает управление. Бесспорно, что 

каждое живой существо управляет собой, своими мышцами и органами. Поэтому можно 

сказать, что менеджмент и жизнь нераздельны. 

Живые существа, живущие совместно, создают более или менее сложные 

организационные системы, с помощью которых осуществляется управление. Это 

выяснили биологи, изучавшие поведение животных - обезьян, львов, кошек, птиц [6]. 

В сообществах людей всегда присутствовало управление. Главы семейств, вожди 

родов и племен, советы старейшин играли и играют большую роль во всех видах 

первобытных человеческих обществ. При появлении государств проблемы управления 

вышли на первый план. Отметим, что сразу же с момента появления письменности 

появились (и дошли до нас) записи менеджеров о проблемах управления - деловые 

документы, рассуждения и учебная литература. Так, древнегреческий философ Платон (в 

традиционной хронологии - родился в 428 или 427 г. и умер в 348 или 347 г. до н.э.) во 

многих своих сочинениях обсуждал вопросы менеджмента. Например, в обширной книге 

[7] он сконструировал идеальную систему управления государством. Его идеи активно 

обсуждаются и в настоящее время. 

Большую известность и практическое использование получила книга «Государь» 

итальянского политического мыслителя, историка и писателя Никколо Макиавелли (1469 

- 1527). Он видел главную причину бедствий Италии в ее политической раздробленности, 

которую способна преодолеть лишь сильная государственная власть. Ради упрочения 
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государства считал допустимыми любые средства. 

На Руси в XVI в. был создан «Домострой» - замечательный учебник по 

управлению хозяйством и домом. 

Большой вклад в менеджмент внесли полководцы, генералы и офицеры. Методы 

управления войсками проверялись самым жестким образом - в сражении с противником. 

«Наука побеждать» генералиссимуса Александра Васильевича Суворова (1970-1800) 

должна быть настольной книгой у менеджера, желающего выйти победителем в схватке с 

конкурентами. 

Разработка методов управления производством стала актуальной с того момента, 

как появилось разделение труда в ходе единого технологического процесса. Очевидно, 

такое разделение труда необходимо при выполнении крупных проектов, например, 

строительстве дворцов, кораблей, крепостей, пирамид. Революционной оказалась идея 

стандартизации. Создание кирпича - стандартного элемента строительных конструкций - 

позволило резко поднять производительность в ходе строительных работ. Разделение 

труда - основа мануфактур. Они составляли основу производства в XVI - XVIII в. В силу 

узкой специализации работников и орудий труда мануфактуры способствовали 

углублению общественного разделения труда и подготовили переход к машинному 

производству. 

Научная школа менеджмента. Начало современного периода развития 

менеджмента приходится на конец XIX - начало ХХ в. К менеджменту, прежде всего к 

управлению производством, стали относится как к предмету научного изучения. Стали 

тщательно анализироваться бизнес-процессы, прежде всего технологические процессы, в 

том числе движения работников во время труда. Цель такого анализа - повышение 

производительности путем рационализации трудового процесса. 

В начале ХХ в. бурный рост промышленности привел к значительной активизации 

работ по организации производства. Начальной точкой является создание в Московском 

императорском техническом училище (ныне - Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана) «русского метода обучения ремеслам». Он был основан на 

тщательном анализе процессов выполнения тех или иных операций и конструировании 

наиболее рациональных рабочих процедур. «Русский метод обучения ремеслам» получил 

международное признание, завоевав высшие награды на выставках в Вене (1873), 

Филадельфии (1876), Париже (1878). По «русской системе» были созданы школы ручного 

труда в Вашингтоне, Чикаго, Толедо, Балтиморе и Филадельфии. Система получила 

распространение в Германии, Австрии, Франции, Швеции [8]. Дальнейшее развитие 

привело к созданию целого направления - научной организации труда (НОТ). 

Существенный вклад в это направление внесли американец Ф.У. Тейлор (1856-1915), 

русский А.К. Гастев (1882-1941) и многие другие ученые и практики в области 

производственного менеджмента. 

Большой вклад в менеджмент внес американский инженер и промышленник Генри 

Форд (1863-1947). Он построил систему организации производства, основанную на 

сверхспециализации рабочих, максимальном дроблении операций технологического 

процесса и расположении технологического оборудования и рабочих мест в строгом 

соответствии с последовательностью выполняемых операций. Им введена невиданная 

ранее форма организации производственного процесса - поточная линия. Использованная 

им впервые в 1913 г. в виде ленточного конвейера такая линия оказалась чрезвычайно 

эффективной для условий массового производства. Она позволила резко сократить цикл 

изготовления автомобилей, снизить затраты на их производство [9]. 

Административная школа менеджмента примыкает к научно школе. Она 

ориентирована на управление организациями, регионами, странами. 

Принципиально важный вклад в менеджмент внес французский ученый и практик 

Анри Файоль (1841-1925). В 1888 г. он возглавил одну из крупных компаний Франции, 

находившейся на грани банкротства, и превратил ее в эффективно действующее 
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прибыльное предприятие. Этот успех был достигнут благодаря разработанным А. 

Файолем принципам управления, которые позже, в 1916 г., он изложил в книге «Общее и 

промышленное управление» [10]. Основные функции менеджмента по А. Файолю 

рассматриваются в следующей главе. 

Среди государственных деятелей первой половины ХХ в. было немало 

выдающихся правителей (согласно словарю - менеджеров). Среди них наиболее 

замечательных результатов добился Иосиф Виссарионович Сталин (1879-1953). 

Многолетний руководитель Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965) кратко, но 

емко описал результаты его деятельности: «Он принял Россию с сохой, а оставил 

оснащенной атомным оружием» [11]. 

Президент США Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) четыре раза избирался на 

этот пост. Он вывел свою страну из наиболее сильного за всю историю экономического 

кризиса 20-х - 30-х годов ХХ в. - из «великой депрессии». Это - триумф государственного 

управления рыночной экономикой. 

В менеджменте 30-50-х годов ХХ в. видную роль играла школа человеческих 

отношений. Наиболее видным представителем этого направления являлся Элтон Мейо 

(1880-1949), австралиец по происхождению. Наибольшую известность ему принесло 

пятилетнее исследование Хавторнских предприятий Western Electric Company в Чикаго. 

Оно привело к более полному осознанию и пониманию «человеческого фактора» в 

производстве, в частности, роли «неформальной группы» как отдушины для стремлений 

работников. Была установлена важность адекватной системы коммуникаций, прежде 

всего каналов передачи информации от работников к управляющим. Процитируем Мейо: 

«Менеджер добивается успехов или терпит поражение в той пропорции, в которой он 

безоговорочно принимается группой как власть и лидер». 

Кибернетика - основа управления. Большое влияние на развитие исследований в 

области управления в целом и менеджмента в частности оказало появления в 1948 г. 

книги американского математика Норберта Винера (1894-1964) «Кибернетика, или 

управление и связь в животном и машине» [12]. Через два года вышла его книга 

«Кибернетика и общество» [13]. Началось мощное научное движение, ключевые слова 

которого - кибернетика, исследование операций, системный анализ, математическое 

моделирование, оптимальное управление и др. Оно до сих пор определяет лицо 

современной науки об управлении. В нашей стране огромную роль в развертывании 

исследований по кибернетике сыграл академик АН СССР адмирал-инженер Аксель 

Иванович Берг (1893-1979). С 1950-х годов до последних дней жизни он возглавлял 

Научный Совет АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика». 

Один из вождей отечественного кибернетического движения академик РАН 

Никита Николаевич Моисеев (1917-2001) в своей книге [14] приводит ряд фактов, 

позволяющих проследить историю кибернетических идей. В частности, он обращает 

внимание на книгу профессора Бронислава Трентовского «Отношение философии к 

кибернетике как искусству управления народами», вышедшую в Познани в 1843 г. (за 105 

лет до книги Н. Винера) на польском языке. Для образованных людей XIX в. слово 

«кибернетика» было вполне понятно. Оно означало систему взглядов, знаний, навыков, 

которой должен был обладать управляющий для того, чтобы эффективно управлять 

людьми и ресурсами, находящимися в его распоряжении. Большой вклад в кибернетику в 

целом и в теорию систем в частности внесли отечественные ученые - член Петербургской 

академии наук Евграф Степанович Федоров (1853-1919) и особенно Александр 

Александрович Богданов (18731928). Деятель российского революционного движения, 

врач, философ, экономист (настоящая фамилия - Малиновский). С 1926 г. организатор и 

директор Института переливания крови. Погиб, производя на себе опыт. Основное 

сочинение А.А.Богданова - трехтомная «Всеобщая организационная наука (тектология)». 

Первый том напечатан в1913 г. Полностью книга выходит в 1925-1929 г. 

Многие идеи кибернетики были известны задолго до Н.Винера (хотя сам он об 
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этом скорее всего и не догадывался). Почему же именно книга Н. Винера послужила 

толчком к развитию работ по теории управления, а не работы Трентовского, Федорова, 

Богданова? Одно из возможных объяснений - «Кибернетика» Винера появилась вовремя, 

после второй мировой войны, когда стали выделять большие ресурсы на развитие науки 

(это было реакцией правительств на продемонстрированную в Хиросиме и Нагасаки роль 

науки в практике). 

В конце 50-х годов ХХ в. школа человеческих отношений перешла в школу 

«поведенческих» наук, или бихевиористскую школу (от англ. behaviour - поведение). 

Наиболее яркими ее представителями были американские социальные психологи Ренсис 

Лайкерт (1903-1981), Дуглас МакГрегор (1906-1964) и Абрахам Маслоу (1908-1970). Они 

считали, что эффективность управления в фирме следует повышать воздействием на 

каждого человека в отдельности с помощью различных видов стимулирования. Работы 

представителей этой школы явились основой для относительно самостоятельной области 

менеджмента - управления персоналом [15]. Наиболее известна «пирамида потребностей 

Маслоу», согласно которой потребности человека удовлетворяются в следующем 

порядке: физиологические потребности; потребности в безопасности; социальные 

потребности (любовь, дружба, принадлежность к группе); потребности в уважении 

(признании и самоутверждении); потребности в самореализации (самовыражении). Из 

научных результатов бихевиористской школы вытекает, что люди трудятся не только из-

за денег, а потому материальное стимулирование не является панацеей, отнюдь не всегда 

позволяет поднять эффективность работы. Согласно исследованиям Фредерика Герцберга 

(университет штата Юта, США) размер вознаграждения относится к т.н. «гигиеническим» 

факторам. В обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается как 

естественное и не оказывает мотивационного воздействия. Однако отсутствие 

гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом. Другими словами, 

величина оплаты труда может побудить уйти с работы, но не может стимулировать 

повышение производительности, особенно если вознаграждение фиксировано 

(повременная оплата). 

Менеджмент на современном этапе. Теория и практика управления продолжают 

развиваться. Укажем две «точки роста». 

Интенсивно ведутся работы по теории активных систем, согласно которой 

участники системы не просто реагируют на управляющие воздействия, но сами проявляют 

активность [16]. Модель активной системы определяется заданием, в частности, множеств 

допустимых действий участников этой системы - управляющих органов и управляемых 

субъектов, их целевых функций и той информации, которой они обладают на момент 

принятия решений. При классификации задач управления в организационных системах 

естественно исходит из того, какая компонента управляемой системы целенаправленно 

меняется. Выделяют институциональное управление (изменение множеств допустимых 

действий), мотивационное управление (изменение целевых функций), информационное 

управление (изменение объемов информации, которую участники системы используют 

при принятии решений). 

В нашей стране бурно развивается теория и практика контроллинга. Так называют 

современную концепцию системного управления организацией, в основе которой лежит 

стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное существование [17,18]. Методы 

контроллинга - это методы информационно-аналитической поддержки принятия решений 

на предприятии (в организации). В последние годы создано Общество контроллеров и 

журнал «Контроллинг», начата подготовка специалистов по контроллингу. 

Широко ведутся научные исследования по различным направлениям теории 

управления и менеджменту. Их центром является Институт проблем управления РАН. 

Интересные работы проводятся в различных организациях (см., например, [19]). 

Структура современного менеджмента 

Функции, направления и инструменты менеджмента. Современный 
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менеджмент имеет сложную структуру. Общее представление о менеджменте можно 

получить, познакомившись с его функциями, основами теории управления, проблемами 

стратегического менеджмента (в сравнении с оперативным), классификацией 

организационных структур и механизмов направления. В менеджменте можно выделить 

конкретные направления - маркетинг, инновационный менеджмент, инвестиционный 

менеджмент, социально-экологический менеджмент, управление рисками и др. При 

решении задач менеджмента приходится использовать разнообразные инструменты 

менеджмента - методы принятия управленческих решений, оптимизации, 

эконометрического анализа данных, сбора и обработки экспертных оценок, 

моделирования. Изложение в учебнике следует описанной структуре научно-

практической и учебной дисциплины. 

Директор и его заместители. В работе менеджера наряду с управлением людьми 

обычно присутствует составляющая, связанная с конкретным видом деятельности. В 

качестве примера рассмотрим менеджмент промышленного предприятия или иной 

организации. У директора обычно есть четыре заместителя - по производству, финансам, 

маркетингу и персоналу. 

Задачи, стоящие перед заместителем по производству (техническим директором 

или главным инженером), зависят от специфики конкретного производства. Один 

менеджмент на машиностроительном заводе [9], другой в банке [20], третий в НКО - 

некоммерческой организации [21]. Работе заместителя по производству соответствуют 

специальные дисциплины - производственный менеджмент, банковский менеджмент, 

управление некоммерческой организацией и др. 

А вот заместитель по финансам (финансового директора) решает почти одни и те 

же задачи в организациях различных областей деятельности [4]. Часть подвластной ему 

деятельности относится к текущему бухгалтерскому и налоговому учету, составлению 

смет и балансов, расчету себестоимости изделий и заработной платы сотрудников, короче, 

к бухгалтерской деятельности. Работа бухгалтера - важная профессиональная 

деятельность. Ни одна организация не может работать без бухгалтерской службы. Однако 

включать бухгалтерское дело в менеджмент нецелесообразно. 

Другая часть работы финансового директора связана с управлением финансовыми 

потоками (но не людьми). Речь идет о работе с банками (получение и возврат кредитов), с 

инвесторами (подготовка и обсуждение инвестиционных проектов). Например, 

познакомимся с инвестиционным проектом известного литературного героя О. Бендера 

[22, с.276-280]. 

Бизнес-идея Остапа Бендера была выдвинута на собрании любителей шахмат в 

приволжском городе Васюки (8000 жителей): 

- В Васюках надо устроить международный шахматный турнир... Подумайте над 

тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». 

Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Ведь на турнир с участием 

величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, 

богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт 

такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, будет построена 

железнодорожная магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и 

небоскребы для размещения гостей. Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на 

тысячи километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. 

Дворец, в котором будет происходить турнир - четыре. Пять - постройка гаражей для 

гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира 

придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно 

железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, она не будет обладать такой 

пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает 

аэропорт «Большие Васюки». 

Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных 
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сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители 

Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица 

автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки 

переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки... Нью-Москва становится 

элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. 

А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в 

столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы 

международного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. 

Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. 

А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории 

мироздания межпланетный шахматный конгресс! - 

Конечно, это пародия на реальные инвестиционные проекты. В последнем абзаце 

описываются невозможные события. А перед этим развивается довольно правдоподобный 

(на первый взгляд!) сюжет. Как известно, в последнее десятилетие ХХ в. была сделана 

попытка осуществить подобный проект в одном из субъектов Российской Федерации. 

Речь О. Бендера имела вполне конкретную цель - получить деньги, как он 

выразился, на первоначальные расходы. Как известно, васюкинцы вместо затребованных 

ста рублей выдали ему только двадцать. На что О. Бендер заявил: 

- На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег 

будет некуда девать. - 

Пожертвований васюкинцы ждут до сих пор. А О. Бендер добился того, чего хотел 

- получил в свое распоряжение финансовые средства. И потратил их, конечно, не на 

телеграммы гроссмейстерам, а на нужды своей организации из двух человек. 

Тем, к кому поступают на рассмотрение инвестиционные проекты, кто изучает 

бизнес-планы с целью принятия решений о возможности финансирования, целесообразно 

почаще вспоминать инвестиционный проект О. Бендера. Инновационный и 

инвестиционный менеджмент относится к проблематике настоящего учебника, 

посвященного общей теории менеджмента. 

Работа финансового директора связана больше с документами, чем с людьми. 

Поэтому его следовало бы считать скорее специалистом в конкретной области 

(финансистом), чем менеджером. Однако необходимость финансового обеспечения 

работы всех подразделений организации обычно делает его вторым по влиянию на 

принимаемые решения лицом после директора. Поэтому финансовый директор, 

несомненно, входит в менеджмент организации. 

Вернемся к директору организации и его заместителям. Маркетинг, т.е. изучение и 

завоевание рынка, конечно, связан со спецификой производимых товаров или услуг. 

Однако многие подходы и методы маркетинговых исследований потребителей, рекламы, 

продвижения товаров на рынок - одни и те же для различных товаров и услуг. Поэтому 

проблемы маркетинга подробно рассматриваются в общей теории менеджмента. Иногда 

даже используют не вполне корректное словосочетание «менеджмент и маркетинг». 

Некорректность связана с тем, что создается впечатление, что менеджмент и маркетинг - 

две независимые дисциплины. На самом же деле, как уже знает читатель, маркетинг - 

часть менеджмента. 

Управление персоналом - важнейшая часть менеджмента. Как говорил И.В Сталин 

(а до него - Наполеон Бонапарт, император Франции): «Кадры решают всё». Во времена 

СССР кадровым менеджментом занимались партийные организации. После развала СССР 

и введения запрета на партийную деятельность на предприятиях управление персоналом в 

нашей стране было развалено. На многие ключевые должности пролезли некомпетентные 

и даже криминальные элементы. В настоящее время кадровый менеджмент постепенно 

восстанавливается, опираясь на теорию управления персоналом [15]. 

Однако основное содержание дисциплины «Управление персоналом» (как это 

видно, например, по учебному пособию [15]).- не экономическое, а социально-
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психологическое и юридическое (например, регламентация управления в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ). Поэтому вполне естественно считать управление персоналом, 

как и бухгалтерский учет, специальными дисциплинами, не входящими в общую теорию 

менеджмента, хотя и такими, знакомство с которыми совершенно необходимо 

практически работающему менеджеру. 

У директора организации, конечно, могут быть и другие заместители, например, 

по административно-хозяйственной части. Такой заместитель отвечает за инженерное 

обеспечение зданий, охрану, гараж, столовую и т.п. 

Различные виды менеджмента. До сих пор шла речь в основном о менеджменте 

организации. Не менее важен муниципальный, государственный, международный 

менеджмент [4]. Речь идет о деятельности органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, международных органов управления. 

Отличия совершенно очевидны. В отдельной организации вполне естественным 

является принятие решений руководством этой организации, в то время как остальные 

работники могут либо согласиться с принятыми решениями, либо уйти из организации, 

либо попытаться бороться (объявить забастовку, обратиться в суд). Руководство 

организации назначают собственники, а не работники. Менеджмент может уволить 

работника, а работник не могут уволить менеджера. Можно сказать, что руководство 

первично, а набираемый им персонал вторичен. 

Совсем иная ситуация в органах местного самоуправления и государственной 

власти. Руководителей таких органов избирает население. Население первично, а 

менеджмент вторичен. Руководители органов власти не могут уволить население. А вот 

население в состоянии их уволить, не переизбрав на следующий срок. Да и общий срок 

пребывания на выборной должности ограничен. 

Международный менеджмент обладает еще более сложной природой. Органы 

управления формируются из представителей отдельных стран, и их успешная 

деятельность может осуществляться лишь при постоянной работе по согласованию 

интересов этих стран. 

Однако эти очевидные отличия сравнительно мало влияют на текущую работу в 

достаточно стабильных условиях. Общая теория менеджмента необходима для успешной 

деятельности органов местного самоуправления, государственной власти, международных 

органов управления. 

 

 

 



14 

 

ТЕМА № 2. Цели организации 

 

Организацию следует рассматривать как средство достижения целей. 

Цели организации - это конечные состояния или желаемый результат, которого 

стремится добиться трудовой коллектив. 

Организация имеет всегда хотя бы одну общую цель, к достижению которой стремятся 

все члены трудового коллектива. На практике весьма редко встречаются организации, 

имеющие только одну цель. Организации, имеющие несколько взаимосвязанных целей, 

называют сложными организациями. Важно, чтобы намеченные трудовым коллективом 

цели  для организации были реальными и выполнимыми. Процесс претворения целей в 

жизнь организации представлен на рисунке 1. 

  

 

Рисунок 1. Процесс претворения целей в жизни организации 
  

На практике в процессе планирования руководство организацией разрабатывает цели и 

сообщает их членам организации. Однако этот процесс не имеет односторонней 

направленности, так как в выработке тактических целей принимают участие все члены 

трудового коллектива (рисунок 2). 

  

 

Рисунок 2: Методика совместного определения целей организации 
  

Процедура совместного определения цели является главным мотивом и координирующей 

силой организации, так как в результате этого каждый член организации знает, к чему он 

должен стремиться. 

Структура организации — это логические взаимоотношения уровней управления и 

функциональных областей, построенные в такой форме, которая позволяет наиболее 

эффективно достичь целей организации. 

Задача организации - это предписанная работа или ее часть (операции, процедуры), 

которая должна быть выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные 

сроки. 
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С технологической точки зрения задачи в организации предписываются не работнику, а 

должности. В соответствии со структурой организации каждой должности предписан ряд 

задач, которые рассматриваются как необходимый вклад в достижение целей организации 

(рисунок 3). 

  

 

Рисунок 3: Взаимосвязь должностей, структуры и целей в организации 
  

Технология — это сочетание квалификационных навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и соответствующих знаний, необходимых для 

осуществления желаемых преобразований в материалах, информации и людях. 

Задачи и технология тесно взаимосвязаны. Выполнение задачи предполагает 

использование конкретной технологии (рисунок 4). 

  

 

Рисунок 4. Взаимосвязь технологии, заданий, структуры и целей 
  

Люди (трудовые ресурсы предприятния). Это пятый и наиболее значимый элемент 

внутренней среды организации. Цели организации достигаются через труд людей. Это 

значит, что в менеджменте все внутренние элементы никогда не рассматриваются 

изолированно друг от друга. Изменения одного из названных элементов будут в 

определенной мере влиять на все остальное. Взаимосвязь внутренних элементов 

организации - целей, структуры, задач, технологии и людей - показана на рисунке 5. 

  

 

Рисунок 5. Взаимосвязь внутренних элементов предприятия 
  

Рассмотренные характеристики и понятия относятся к формальной организации. Вместе с 

тем в практике управления определенную роль играют и неформальные организации. 

Всю совокупность ориентиров деятельности фирмы можно разделить на три основных 

типа:  
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1. идеалы - ориентиры, которые мы не рассчитываем достичь в обозримом периоде, но 

допускаем приближение к ним;  

2. цели - наиболее общие ориентиры деятельности фирмы в плановом периоде, 

достижение которых предполагается в полном объеме или в своей большей части;  

3. задачи - конкретные, количественно измеряемые ориентиры, описания серии рабочих 

функций, определяющие форму и время выполнения задания.  

Разработка стратегии предполагает определение идеалов и целей. В рамках оперативного 

планирования фирма намечает конкретные задачи для каждого из участков работы.  

К идеалам экономической организации можно отнести ее видение.  

Видение организации — это образное представление смысла деятельности и перспектив 

(будущего) организации. Оно объясняет и демонстрирует всем сотрудникам и 

общественности:  

• что представляет собой организация;  

• какой она должна стать;  

• к чему она стремится.  

Формирование видения — это одна из задач высшего руководства. Горизонт видения, т.е. 

период отдаленности во времени формируемого образа предприятия, может быть 

различным, от нескольких месяцев до нескольких лет. Видение будущего крупной 

компании — это представление о политической, экономической, социальной ситуации в 

стране, в отрасли, а также о желаемом состоянии предприятия в этой ситуации.  

Видение относится лишь к будущему: оно теряет свою «силу» при достижении желаемого 

состояния предприятия и должно быть сформулировано вновь.  

Формулировка миссии должна быть лаконичной, динамичной конструкцией, удобной для 

восприятия (часто это бывает лозунг) и отвечать следующим требованиям:  

 вдохновлять;  

 быть простой, как воспоминание или образ;  

 заслуживать доверие;  

 содержать ориентиры, которые могут служить основой для разработки стратегии.  

Понятие миссии. Миссия — это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, 

его основную цель. В отличие от видения миссия характеризует только «настоящее» 

организации: вид, масштабы деятельности, отличия от конкурентов, — оставляя без 

внимания перспективы развития бизнеса. 

Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает ориентиры для выработки целей 

и стратегий на различных организационных уровнях. Основные компоненты миссии:  

1. Продукты или услуги, которые производит предприятие, т.е. круг удовлетворяемых 

потребностей. 

2. Категории целевых групп потребителей.  

3. Применяемые управленческие технологии и функции, т.е. способ удовлетворения нужд 

потребителей.  

4. Конкурентные преимущества.  

5. Философия бизнеса. 

Подходы к формированию миссии. Существует два подхода к пониманию миссии:  

- широкий;  

- узкий.  

В широком понимании миссия - это философия и предназначение организации. При таком 

подходе миссия определяется в общих терминах без жесткой привязки к номенклатуре 

производимой продукции, группе потребителей и т.п. Содержание миссии раскрывается 

через ценности, верования, принципы, которые положены в основу деятельности 

организации, а также те действия, которые она намерена осуществлять.  

Широкий подход к формированию миссии ориентирует предприятия на достижение 

стратегических преимуществ за счет создания возможностей производства широкой 



17 

 

номенклатуры продукции (услуг); одновременный охват многих сегментов рынка и групп 

потребителей; гибкость маневрирования в управлении организацией.  

При узком подходе миссия рассматривается как утверждение, раскрывающее смысл 

существования организации, в котором проявляется отличие данной организации от ей 

подобных. Узкозаданная миссия концентрирует стратегию на производстве ограниченной 

номенклатуры продукции, конкретных рыночных сегментах, группах потребителей или 

используемых стратегических путях достижения целей бизнеса. Такой подход 

способствует повышению действенности управления за счет усиления определенности и 

организованности вследствие применения более скоординированных методов 

осуществления стратегий.  

Правильно сформулированная миссия наряду с общим смыслом обязательно несет в себе 

что-то, что делает ее уникальной в своем роде, характеризующей именно ту организацию, 

в которой она была выработана. Значение миссии. Формулирование миссии способствует 

решению следующих проблем управления. 

Во-первых, миссия является базисом, точкой опоры для всех плановых, решений 

организации, для дальнейшего определения ее целей и задач.  

Во-вторых, миссия создает уверенность, что организация преследует непротиворечивые, 

ясные, сравнимые цели. 

В-третьих, миссия помогает сосредоточить усилия работников на выбранном 

направлении, объединяет их действия. 

В-четвертых, миссия создает понимание и поддержку среди внешних участников 

организации (акционеров, финансовых фирм и т.д.), тех, кто заинтересован в ее успехе. 

Цели, в отличие от миссий, выражают отдельные конкретные направления деятельности 

организации. Важность определения целей связана с тем, что они:  

 являются фундаментом для процесса менеджмента в целом: планирования, 

организации, мотивации, контроля;  

 определяют способы повышения эффективности организации;  

 лежат в основе принятия любого делового решения;  

 служат руководством для формирования конкретных плановых показателей.  

Типы целей в организации. Цели организации делят на экономические и 

неэкономические. 1. К неэкономическим можно отнести социальные цели, например 

улучшение условий труда. Иногда неэкономические цели могут отличаться от ожиданий 

некоторых внутренних или внешних сил организации. Так как затраты на реализацию 

неэкономических целей не создают краткосрочной прибыли. Однако организация не 

должна забывать о формулировании неэкономических целей, поскольку всякая фирма – 

это не просто деловая структура, нацеленная на получение прибыли, но и сообщество 

людей с присущими им человеческими потребностями. Люди – это самый важный фактор 

успеха организации, поэтому нельзя забывать об их интересах.  

2. Экономические цели организации, выраженные в показателях хозяйственной 

деятельности, можно, в свою очередь, разделить на количественные и качественные.  

 

Критерии качества целей. Цели предприятия должны обладать рядом 

характеристик, которые иногда называют критериями качества поставленных целей.  

К числу основных характеристик целей относятся:  

• Конкретность и измеримость. Выражая цели в четких измеримых формах, руководство 

создает базу для принятия решений и оценки хода работ.  

• Горизонт планирования. Выделяют долгосрочные (горизонт планирования более 5 лет), 

среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) и краткосрочные (обычно в пределах 

года) цели. Чем уже горизонт планирования, тем конкретнее должна быть выражена цель.  

• Достижимость. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности 

предприятия. Установление недостижимых целей блокирует стремление работников к 

успеху и снижает мотивацию труда.  



18 

 

• Непротиворечивость. Действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не 

должны мешать достижению других. Определение конкретных целей (задач). Конкретные 

цели устанавливаются на основе выявления сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия, его конкурентных преимуществ. Как правило, такие цели выражают реально 

достижимые конкретные результаты (два-три показателя) в тех сферах, которые являются 

решающими для успешного бизнеса. Вместе с тем конкретные цели могут быть 

установлены по каждому виду деятельности, который предприятие считает для себя 

важным и выполнение которого оно хочет отслеживать.  

Цели предприятия могут быть скорректированы по результатам комплексного анализа 

внешней среды и внутренних возможностей бизнеса.  

Определение миссии и целей служит основой для выбора стратегии и общей политики 

предприятия. Стратегия задает направление реализации миссии и целей, а политика 

определяет четкие ориентиры для менеджеров всех подразделений.  

Построение иерархии целей. Число и разнообразие целей и задач стратегического 

менеджмента требуют системного подхода к определению их состава. В качестве 

удобного апробированного на практике инструмента можно использовать модель в виде 

дерева целей.  

Посредством дерева целей описывается их упорядоченная иерархия, для чего 

осуществляется последовательная декомпозиция главной цели на подцели по следующим 

правилам:  

 общая цель должна содержать описание конечного результата;  

 при развертывании общей цели в иерархическую структуру исходят из того, что 

реализация подцелей каждого последующего уровня является необходимым и 

достаточным условием достижения целей предыдущего уровня;  

 при формулировке целей разных уровней необходимо описывать желаемые 

результаты, а не способы их получения;  

 подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и невыводимы 

друг из друга;  

 фундамент дерева целей должны составлять задачи, представляющие собой 

формулировку работ, которые могут быть выполнены определенным способом в 

установленные сроки.  

Количество уровней целей зависит от их масштабов и сложности, от организационной 

структуры. Важным моментом определения целей является моделирование не только 

иерархии целей, но и их динамики за определенный период времени. При разработке 

перспективных планов предприятия используется динамическая модель.  

Пространство определения целей. Деятельность экономической организации объективно 

очень разнообразна, поэтому, как указывает известный специалист по менеджменту П.Ф. 

Дракер, организация не может быть сосредоточена на единственной цели, а должна 

определить несколько наиболее значительных ориентиров действий. Выделяют восемь 

ключевых пространств, в рамках которых организация определяет свои цели.  

1. Положение на рынке. Здесь фирма определяет позицию по отношению к конкурентам, 

выражает свой успех в показателях конкурентоспособности.  

2. Инновации. Определение новых способов ведения бизнеса:  

- производство новых товаров;  

- внедрение на новые рынки;  

- применение новых технологий;  

- использование новых методов организации производства.  

3. Производительность. Организация определяет цели на уровне взаимосвязи результатов 

хозяйствования с ресурсами, необходимыми для достижения этих результатов. Более 

продуктивной является та организация, которая для производства данного количества 

продуктов затрачивает меньше экономических ресурсов.  
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4. Ресурсы. Фирма проводит оценку всех видов имеющихся у нее экономических ресурсов 

материально-производственных запасов оборудования, наличности. Сравнивается 

наличный уровень ресурсов с необходимым и определяется будущая потребность в них.  

5. Доходность (прибыльность). Формируется способность организации зарабатывать 

доходы сверх затрат, необходимых для генерирования доходов. Цели, связанные с 

доходностью, обычно указывают ее необходимый количественный уровень.  

6. Управленческие аспекты. Выражены в качестве менеджмента, шкале персональных 

достижений менеджеров, работающих в организации. Цели, связанные с качеством 

менеджмента, многим организациям (особенно российским) не представляются важными, 

поскольку напрямую не связаны с получением краткосрочной прибыли. Ведь 

краткосрочная прибыль - это чаще результат везения» предпринимательского "чутья" и 

таланта. Однако в долгосрочном периоде (который на российском рынке связан с 

установлением стабильности) хорошо продуманные методы управления и разработки в 

этой области являются существенными для развития и успеха организации. 

7. Персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе. Бизнес должен 

признать свою ответственность перед ра-1ботинками, добиться того, чтобы цели 

эффективно отражали способы мотивации людей, занятых в организации. Многие 

деловые фирмы в России хорошо понимают необходимость таких действии определяют в 

качестве целей более высокую зарплату, более интересное и насыщенное содержание 

работы, лучшие условия труда и профессионального общения, возможности быстрого 

развития работников. Результаты достижения этих целей проявляют себя также в 

долговременном периоде.  

8. Социальная ответственность, понимаемая как обязанность бизнеса способствовать 

благосостоянию общества. Несмотря на длительные разговоры о социальной 

ответственности, еще несколько лет назад установка подобных целей вызывала 

возражений у экономистов консервативного толка. Так, известный американский 

экономист М. Фридмен утверждал, что у бизнеса не может быть иных целей, кроме 

получения прибыли, и в этом заключается его социальная ответственность, поскольку 

продуктивная работа отдельных фирм создает предпосылки для роста совокупного 

продукта общества, а значит, более высокого уровня жизни в стране. Сегодня 

общепризнано то, что бизнес должен благотворно воздействовать на общественную жизнь 

не только узко, в смысле увеличения возможностей для материального роста, но и 

широко, соответствуя общепринятым общественным ценностям, обеспечивая общество 

качественными товарами и услугами, формируя благоприятную экологическую среду, 

принимая участие в решении острых социальных проблем и т.д. 
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ТЕМА № 3. Основные функции менеджмента 

 

В кабинетах многих менеджеров висят плакаты со словами Анри Файоля: 

"Управлять - значит прогнозировать и планировать, организовывать, руководить 

командой, координировать и контролировать". В этих словах одного из 

основоположников научного менеджмента сформулированы основные функции 

управления, которым посвящена настоящая глава. 

Француз Анри Файоль (1841-1925) более 30 лет управлял горно-металлургическим 

синдикатом. В 1916 г. в Бюллетене общества горной промышленности был опубликован 

его основной труд "Основные черты промышленной администрации - предвидение, 

организация, распорядительство, координирование, контроль", который затем 

неоднократно переиздавался на различных языках. Вместе с Фредериком Тейлором, 

Генри Фордом и рядом других специалистов Анри Файоль работал над созданием 

научной теории управления. Таким образом, научный менеджмент появился сравнительно 

недавно - в начале ХХ века. Бурное развитие этой научной дисциплины продолжается. 

Так, лишь в последние годы выявилась важная роль контроллинга - современной 

концепции системного управления организацией, в основе которой лежит стремление 

обеспечить ее долгосрочное эффективное существование. 

Выделенные А. Файолем пять функций менеджмента дают основу для анализа 

работы современного управляющего. Рассмотрим их подробнее. 

Прогнозирование 

Прогнозирование и планирование. Прогнозирование - это взгляд в будущее, 

оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. Планирование же 

- это разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого. В 

работе менеджера они тесно связаны. 

Разберем простой пример, показывающий взаимосвязь прогнозирования и 

планирования. Представьте себе, что вы находитесь в степи, а ваша максимальная 

скорость ходьбы - 6 километров в час. Тогда можно предсказать, что через час вы будете 

находиться в какой-то точке круга радиуса 6 километров с центром в начальной точке. 

Результаты прогнозирования вы можете использовать для планирования. Если место, куда 

вы направляетесь, отстоит от начальной точки не более чем на 6 километров, то вы 

доберетесь туда пешком не более чем за час. Если же это расстояние - 18 километров, то 

прогноз показывает невозможность решения поставленной задачи. Что же делать? Либо 

отказаться от своего намерения, либо увеличить выделенной время (до 3 часов), либо 

воспользоваться более быстрым транспортным средством, чем ноги (автомобилем, 

вертолетом). 

Почему прогнозировать сложно? Иногда прогноз основан на хорошо изученных 

закономерностях и осуществляется наверняка. Никто не сомневается, что вслед за ночью 

наступит день. Методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны 

настолько, что возможна автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед 

менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный 

обоснованный прогноз. Почему же остается неопределенность? 

Не претендуя на полную классификацию различных видов неопределенностей, 

укажем некоторые из них. Часть связана с недостаточностью знаний о природных 

явлениях и процессах, например: 

- неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе (например, нам 

неизвестен точный объем полезных ископаемых в конкретном месторождении, а потому 

мы не можем точно предсказать развитие добывающей промышленности и объем 

налоговых поступлений от ее предприятий), 

- неопределенности природных явлений, таких, как погода, влияющая на урожайность, на 

затраты на отопление, на туризм, на загрузку транспортных путей и др. 

- неопределенности, связанные с осуществлением действующих (неожиданные 
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аварии) и проектируемых (возможные ошибки разработчиков или физическая 

невозможность осуществления процесса, которую заранее не удалось предсказать) 

технологических процессов. 

Многие возможные неопределенности связаны с ближайшим окружением фирмы, 

менеджер которой занимается прогнозированием: 

- неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни 

(прежде всего 

партнеров и конкурентов нашей фирмы), в частности, с их деловой активностью, 

финансовым положением, соблюдением обязательств,  

неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в 

конкретных регионах, в которых наша фирма имеет деловые интересы. 

Большое значение имеют и неопределенности на уровне страны, в частности: 

- неопределенность будущей рыночной ситуации в стране, в том числе отсутствие 

достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися 

предпочтениями потребителей, 

- неопределенности, связанные с колебаниями цен (динамикой инфляции), нормы 

процента, 

валютных курсов и других макроэкономических показателей, 

- неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей 

экономической политики (т.е. с деятельностью руководства страны, министерств и 

ведомств), связанные с политической ситуацией, действиями партий, профсоюзов, 

экологических и других организаций в масштабе страны. 

Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенности, 

связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях, с которыми 

вы поддерживаете деловые отношения. 

Таким образом, менеджеру приходится прогнозировать будущее, принимать 

решения и действовать, буквально купаясь в океане неопределенностей. Полезно ввести 

их классификацию на СТЭЭП-факторы (по первым буквам от слов - социальные, 

технологические, экономические, экологические, политические) и факторы конкурентного 

окружения. СТЭЭП-факторы действуют независимо от менеджера, а вот конкуренты 

отнюдь к нам не безразличны. Возможно, они будут бороться с нами, стремиться к 

вытеснению нашей фирмы с рынка. Но возможны и переговоры, ведущие к 

обоюдовыгодной договоренности. 

Каждая из перечисленных видов неопределенности может быть структуризована 

далее. Так, имеются крупные разработки по анализу неопределенностей при 

технологических авариях, в частности, на химических производствах и на атомных 

электростанциях. Ясно, что аварии типа Чернобыльской существенно влияют на значения 

СТЭЭП-факторов и тем самым на поступления и выплаты из бюджета как на местном, так 

и на федеральном уровне. 

Различные виды прогнозов. Прогнозы всегда опираются на некоторые 

предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности: "если 

существующие тенденции и связи сохранятся", "если не произойдет ничего необычного"... 

Однако иногда надо спрогнозировать развитие интересующего нас процесса как раз в 

необычных условиях. Например, что произойдет с экономикой России в целом и с Вашей 

фирмой в частности, если будут отменены все таможенные сборы и пошлины на экспорт и 

импорт, т.е. Россия перейдет к политике "свободной торговли", пропагандируемой во 

многих американских учебниках по экономике? 

Если необходимо рассмотреть ситуацию, в которой события могут развиваться по 

нескольким принципиально различным вариантам, то применяют метод сценариев. Это - 

метод декомпозиции (т.е. упрощения) задачи прогнозирования, предусматривающий 

выделение набора отдельных вариантов развития событий (сценариев), в совокупности 

охватывающих все возможные варианты развития. При этом каждый отдельный сценарий 
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должен допускать возможность достаточно точного прогнозирования, а общее число 

сценариев - быть обозримым. 

В конкретной ситуации сама возможность подобной декомпозиции не всегда 

очевидна. При применении метода сценариев необходимо осуществить два этапа 

исследования: 

- построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев; 

- прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария с целью получения ответов на 

интересующие менеджера вопросы. 

Каждый из этих этапов лишь частично формализуем. Существенная часть 

рассуждений проводится на качественном уровне, как это принято в общественно-

экономических и гуманитарных науках. Одна из причин заключается в том, что 

стремление к излишней формализации и математизации приводит к искусственному 

внесению определенности там, где ее нет по существу, либо к использованию громоздкого 

математического аппарата. Так, рассуждения на словесном уровне считаются 

доказательными в большинстве ситуаций, в то время как попытка уточнить смысл 

используемых слов с помощью, например, теории нечетких множеств (одно из 

перспективных направлений современной прикладной математики) приводит к весьма 

громоздким математическим моделям. 

 Например, просыпаясь утром, ленивый и недобросовестный менеджер может 

рассмотреть несколько сценариев своего поведения (шутка):  

Пойти на работу; 

Остаться дома без всяких объяснений; 

Остаться дома, сославшись на болезнь; 

Позвонить вышестоящему менеджеру и сообщить о том, что надо отправляться на 

переговоры, а самому остаться дома, и т.д. 

Спрогнозировать развитие событий в каждом из этих сценариев предоставляем 

читателю. 

Некоторые прогнозы имеют свойство самоосуществляться. Само их высказывание 

способствует их осуществлению. Например, высказанный по телевидению прогноз 

банкротства конкретного банка приводит к тому, что многие вкладчики сразу заявляют о 

желании забрать свои вклады из этого банка. Но ни один банк не может вернуть вклады 

одновременно всем вкладчикам или даже достаточно большой их доле (например, 

четырем из десяти). Действительно, часть средств выдана в качестве кредитов, часть 

вложена в ценные бумаги той или иной степени ликвидности, часть истрачена на 

содержание банка (здание, компьютеры, зарплата сотрудников, ...). В результате банк не 

может выполнить обязательства перед вкладчиками, что дает основания начать процедуру 

банкротства. 

Один из вариантов применения методов прогнозирования - выявление 

необходимости изменений путем "приведения к абсурду". Например, если население 

Земли каждые 50 лет будет увеличиваться вдвое, то нетрудно подсчитать, когда на 

каждый квадратный метр поверхности Земли будет приходиться по 10000 человек. Из 

такого прогноза следует, что закономерности роста численности населения должны 

измениться. 

Учет нежелательных тенденций, выявленных при прогнозировании, позволяет 

принять необходимые меры для их предупреждения, а тем самым помешать 

осуществлению прогноза. Прогнозирование - частный вид моделирования как основы 

познания и управления. 

Методы прогнозирования. Математические методы восстановления 

зависимостей в детерминированном случае исходят из заданного временного ряда, т.е. 

функции, определенной в конечном числе точек на оси времени (подробно о таких 

методах рассказано в главе 3.3). 

Применяют и более общие методы и модели. Временной ряд при этом часто 
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рассматривается в рамках вероятностной модели, вводятся иные факторы (независимые 

переменные), помимо времени, например, объем денежной массы (агрегат М2). 

Временной ряд может быть многомерным, т.е. число откликов (зависимых переменных) 

может быть больше одного. Задачам анализа и прогноза временных рядов посвящена 

большая литература. 

Основные решаемые задачи - интерполяция и экстраполяция (т.е. собственно 

прогноз). Метод наименьших квадратов в простейшем случае (линейная функция от 

одного фактора) был разработан немецким математиком К.Гауссом в 1794-1795 гг. Могут 

оказаться полезными предварительные преобразования переменных. Для игроков на 

финансовых рынках такой подход именуется "техническим анализом". 

Опыт прогнозирования индекса инфляции и стоимости потребительской корзины 

накоплен в Институте высоких статистических технологий и эконометрики. При этом 

оказалось полезным преобразование (логарифмирование) переменной - текущего индекса 

инфляции. Характерно, что при стабильности условий точность прогнозирования 

оказывалась достаточно удовлетворительной - 1015 %. Однако спрогнозированное на 

осень 1996 г. значительное повышение уровня цен не состоялось. Дело в том, что 

руководство страны летом 1996 г. перешло к новой политике сдерживания роста 

потребительских цен. Эта политика была проста - массовая невыплата зарплаты и пенсий. 

Условия изменились - и статистический прогноз оказался непригодным. Другой пример - 

административная власть руководства Москвы проявилось в том, что в ноябре 1995 г. 

(перед парламентскими выборами) цены в Москве упали в среднем на 9,5%, хотя обычно 

для ноября характерен более быстрый рост цен, чем в другие месяцы года, кроме декабря 

и января. 

Для применения статистических методов прогнозирования нужны длинные 

временные ряды. Поэтому в быстро меняющейся обстановке, при прогнозировании 

развития вновь возникших ситуаций их применять не удается. Конкретный пример только 

что приведен: переход правительства к новой политике сдерживания цен изменил 

ситуацию и обесценил сделанные ранее прогнозы. Альтернативой статистическим 

методам служат экспертные методы прогнозирования, опирающиеся на опыт и интуицию 

специалистов. О методе экспертных оценок подробно рассказано в главе 3.4. 

Для прогнозирования могут использоваться различные эконометрические и 

экономико-математические модели, а также создаваться специальные компьютерные 

системы, позволяющие совместно применять все перечисленные методы. Целью является 

учет всех возможных факторов, с помощью которых есть надежда улучшить прогноз. Для 

игроков на финансовых рынках такой подход именуется "фундаментальным анализом". 

Иногда крупные государственные или частные организации создают т.н. "ситуационные 

комнаты", в которых группа высококвалифицированных экспертов анализирует ситуацию, 

имея доступ к различным банкам статистических данных и базам знаний, пользуясь 

широким спектром математических и имитационных моделей. 

Как проверить достоверность прогноза? Самое простое - получить от 

разработчика текст прогноза, запечатать его в пакет и положить в сейф. Когда придет 

срок, на который рассчитан прогноз - вскройте пакет и сравните прогноз с реальностью. 

Конечно, для этого прогноз должен быть сформулирован так, чтобы можно было в 

будущем определить, сбылся прогноз или нет. Недаром прогнозы астрологов, хироманты 

и гадалок столь туманны. Если же ваш собеседник отказывается от подобной проверки 

достоверности прогноза, не сомневайтесь - он шарлатан. 

Если у вас есть технология прогнозирования, для оценки достоверности прогноза 

не обязательно ждать. Пусть для определенности речь идет о прогнозе на год вперед. 

Отбросьте информацию за последний год и примените вашу технологию. Получите 

прогноз на год вперед от последних по времени данных - т.е. на настоящий момент. 

Остается сравнить его с реальностью и оценить качество прогностического правила. 
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Планирование 

Планирование в нашей жизни. Все мы планируем постоянно. Как мне попасть 

из дома в институт? Собрав информацию и подумав (т.е. проведя прогнозирование), я 

понимаю, что имеется целый ряд возможностей: 

- можно пойти пешком (на прогулку уйдет полтора часа, но не понадобится тратить 

деньги); 

- можно поехать на метро, а оставшуюся часть пути пройти; 

- можно поехать на метро, а потом две остановки на троллейбусе; 

- можно поехать на такси, и т.д. 

Какую возможность выбрать? В зависимости от обстоятельств. Если надо срочно 

быть в институте - придется ехать на такси, хотя этот вариант гораздо дороже остальных. 

Если погода хорошая, а дел у меня немного, можно пойти пешком. Но в типовой ситуации 

я решаю ехать на метро и покупаю месячный проездной билет. Если автобуса нет на 

остановке, иду пешком, а если есть - новая возможность выбора: что сэкономить - время 

или деньги? 

Мы все время планируем - на час, день, месяц, год или на всю жизнь. Мы решаем, 

взять ли на обед котлету или сосиску, поступать в МГУ или в МЭИ, жениться на Маше 

или на Кате, оставаться на прежней работе или искать новую. Только цена этих решений 

разная. Правильно вы выбрали обед или неправильно - забудется к вечеру, а последствия 

других решений вам придется расхлебывать годами, а то и всю жизнь. 

Планирование как управленческое решение. Планирование как часть работы 

менеджера имеет много общего с планированием в личной жизни. Применяется он не к 

рутинным ежедневным делам, а к важным решениям, определяющим дальнейшее 

развитие фирмы. 

Согласно концепции немецкого профессора Д.Хана планирование - это 

ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений. В его книге [1] 

описано планирование в концернах "Даймлер - Бенц" и "Сименс". Таким образом, 

решения в области планирования - частный вид управленческих решений (о них см. главу 

3.1). 

Выделяют стратегическое планирование. ориентированное на продолжительное 

существование предприятия, обеспечиваемое путем поиска, построения и сохранения 

потенциала успеха (доходности), и оперативное планирование - формирование годовых 

(оперативных) планов, определяющих развитие организации в кратко- и среднесрочной 

перспективе на базе стратегических целей [2]. 

Надо предупредить об одном укоренившемся заблуждении. После развала СССР 

слова "план", "плановая экономика" стали отдельными лицами употребляться с 

отрицательным оттенком. Недостатки экономики СССР некоторые недостаточно 

компетентные в экономике и менеджменте лица связывали с тем, что она была 

"плановой". Однако знакомство с опытом ведущих западных компаний, с западной наукой 

об управлении показывает, что вопросам планирования на Западе уделяется больше 

внимания, планы готовились и готовятся более тщательно, чем это было в СССР. 

Например, очереди в советских магазинах и недостаток ряда товаров объясняются прежде 

всего плохим планированием системы торгового обслуживания и, соответственно, 

выпуска товаров народного потребления. 

Методы планирования. Технология планирования хорошо разработана и 

постоянно используется. Исходя из миссии и основных принципов фирмы, отвечающих 

на вопрос "Зачем?", формулируются стратегические цели, указывающие, что делать в 

целом. Затем они конкретизируются до задач, а те - до конкретных заданий. Далее 

подсчитываются необходимые ресурсы - материальные, финансовые, кадровые, 

временные - и при необходимости пересматриваются задания, задачи и цели. В результате 

получают реально осуществимый план. Очень важно, что необходимы резервы на случай 

непредвиденных обстоятельств. 



25 

 

Например, Вы решили стать экономистом. Это - ваша миссия. Стратегические 

цели состоят в том, чтобы изучить те учебные предметы, что входят в программу 

подготовки экономиста. Значит, одна из таких целей - познакомиться с менеджментом по 

тому учебнику, что вы держите в руках. Эта цель делится на задачи, каждая из которых - 

изучить определенную главу. Конкретное задание состоит в освоении определенного 

раздела главы. Ресурсы, которые вам нужны - это время для учебы. В учебном пособии 

около 300 страниц. Сколько понадобится времени? Детективы вы читаете со скоростью 60 

страниц в час, значит, на менеджмент уйдет 5 часов. Всего в учебном плане около 30 

предметов, значит, на весь курс понадобится 150 часов. Если заниматься по 8 часов в 

день, то экономическое образование можно получить за 150 / 8 ~ 19 дней. Зачем же 

студент учится 5 лет? В чем ошибка проведенного рассуждения? Во-первых, изучение 

учебного пособия - это не чтение детектива. Надо не только читать текст, но и обдумывать 

его, отвечать на вопросы типа приведенных в конце глав, готовить рефераты, обращаться 

к дополнительной литературе, наконец, сдавать экзамен. Поэтому на "Менеджмент" уйдет 

не 5 часов, а в 10-30 раз больше времени. Во-вторых, очень трудно освободить даже 19 

дней от всех дел, кроме изучения экономики. Непредвиденные задержки (болезни, 

приходы друзей и др.) еще в несколько раз снизят темпы вашей работы. 

Обычно выделяют восемь этапов в процессе планирования. 

Этап 1. Целеполагание (формулировка целей). Чего именно вы (или ваша фирма) 

хотите достичь? Это - самый трудный этап. Его нельзя формализовать. Личность 

менеджера проявляется именно в том, какие цели он ставит. 

Этап 2. Подбор, анализ и оценка способов достижения поставленных целей. 

Обычно можно действовать разными способами. Какой из них представляется 

наилучшим? Какие способы достижения целей можно сразу отбросить как 

нецелесообразные? 

Этап 3. Составление перечня необходимых действий. Что конкретно нужно 

сделать, чтобы осуществить выбранный на предыдущем этапе вариант достижения 

поставленных целей? 

Этап 4. Составление программы работ (плана мероприятий). В каком порядке 

лучше всего выполнять намеченные на предыдущем этапе действия, учитывая, что многие 

из них связаны между собой? 

Этап 5. Анализ ресурсов. Какие материальные, финансовые, информационные, 

кадровые ресурсы понадобятся для реализации плана? Сколько времени уйдет на его 

выполнение? 

Этап 6. Анализ разработанного варианта плана. Решает ли разработанный план 

поставленные на этапе 1 задачи? Являются ли затраты ресурсов приемлемыми? Есть ли 

соображения по улучшению плана, возникшие в ходе его разработки при движении от 

этапа 2 к этапу 5? Возможно, целесообразно вернуться к этапу 2 или 3, или даже к этапу 1. 

Этап 7. Подготовка детального плана действий. Необходимо детализировать 

разработанный на предыдущих этапах план, выбрать согласованные между собой сроки 

выполнения отдельных работ, рассчитать необходимые ресурсы. Кто будет отвечать за 

отдельные участки работы? 

Этап 8. Контроль за выполнением плана, внесение необходимых изменений в 

случае необходимости. Контроль как функцию менеджмента обсудим в одном из 

дальнейших разделов настоящей главы. 

Результаты планирования часто оформляют по определнным правилам в виде 

специального документа. Иногда его называют "бизнес-план" [3,4]. 

Ясно, что реально используемые фирмами технологии планирования достаточно 

сложны. Обычно им занимаются специальные подразделения, например, отделы 

планирования. Полезными оказываются математические методы планирования (см., 

например, [5]). В 1975 г. Нобелевскую премию по экономике получили советский 

математик Леонид Витальевич Канторович и американский экономист Тьяллинг Купманс 
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(родился в Нидерландах). Премия была присуждена за разработку теории оптимального 

использования ресурсов, которая составляет важную часть математического арсенала 

плановика. 

Создание организационных структур как функция менеджмента 

Вклад А.В.Суворова в менеджмент. Эту функцию менеджмента превосходно 

выразил великий полководец А.В.Суворов: "Каждый солдат должен знать свой маневр". 

Не надо удивляться, что мы цитируем генерала. Эффективность управления в армии 

выявляется самым жестким образом 

- в борьбе с врагом. Если офицер не сумел организовать своих подчиненных в 

согласованно действующую боевую единицу - он погибает вместе со своей командой. Для 

обычного менеджера ситуация лучше - его жизни обычно ничто не угрожает, в крайнем 

случае разорится его фирма. 

Таким образом, каждый сотрудник фирмы должен знать, что ему надо делать в той 

или иной ситуации. Лишь в очень маленькой организации ее руководитель может сам 

рассказать каждому об его обязанностях. Возможности психики любого человека 

ограничены - психологи установили, что число непосредственных подчиненных у 

начальника, который ежедневно с ними работает, должно быть не более семи (если 

больше - деловой контакт оказывается поверхностным). Поэтому создают иерархические 

системы управления - рядовой работник действует под началом руководителя группы, тот 

имеет дело с руководителем отдела. Руководитель отдела подчиняется одному из 

директоров, а те - генеральному директору. Обычно у Первого лица предприятия (топ-

менеджера, генерального директора) - четыре непосредственных помощника - по 

производству (технический директор или главный инженер), по финансам (финансовый 

директор, иногда главный бухгалтер), по маркетингу (директор по маркетингу, иногда 

начальник отдела сбыта), по персоналу (начальник управления кадров, директор по 

кадрам). Каждому из них подчиняются свои службы, состоящие из отделов, цехов и иных 

структур. 

Письменные инструкции, указывающие права и обязанности сотрудников и 

правила действий в тех или иных случаях, также имеют целью согласованность действий 

и обеспечивают единство фирмы как хозяйствующего субъекта. Организационную 

структуру фирмы можно сравнить со скелетом живого существа, но только этот скелет 

рукотворный - его создает и меняет главный менеджер. 

Делегирование полномочий (делократия). В некоторых организациях 

сотрудники по всем вопросам обращаются к начальнику, и только он принимает решения. 

При этом начальник демонстрирует свою власть и получает удовлетворение от чувства 

собственной незаменимости, а подчиненные перекладывают часть своей работы и 

полностью свою ответственность на плечи начальника. Однако эффективность такой 

организации труда невелика. Начальник задыхается среди мелочей и не может найти 

время для той работы (например, по выбору стратегических приоритетов фирмы), 

которую только он может выполнить, а сотрудники наполовину бездельничают, ожидая 

визита к начальству. 

Более рациональна система "делегирования полномочий", при которой процесс 

принятия решений распределен по всей иерархической структуре управления. Задачи, 

стоящие перед организацией, разбиваются на более мелкие задачи, за решение которых 

отвечают те или иные подразделения и отдельные сотрудники. При этом каждый из них: 

-  "знает свой маневр", т.е. четко знает, за выполнение какой работы отвечает; 

- знает, какими ресурсами может распоряжаться самостоятельно, в каких случаях 

имеет право обращаться за помощью к руководству; 

- знает, что результат его работы оценивается по тому, как он делает свое дело, и 

имеет представление о величине и способе вознаграждения за труд. 

Таким образом, происходит "распределение полномочий" между менеджерами 

различных уровней. Важно, что работа каждого оценивается самим выполняемым этим 
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менеджером делом, в частности, не зависит от личных взаимоотношений с начальством. 

Поэтому известный отечественный менеджер и публицист Ю.И.Мухин [6] называет такую 

систему распределения прав и обязанностей "делократией" (т.е «власть дела»). 

Распространенным примером делократии является подрядный метод, при котором 

подрядчик получает от фирмы задание, правила приемки работы и ее оплаты в 

зависимости от качества, а также начальное финансирование, а все остальное - набор 

работников, организация трудового процесса, выбор поставщиков и т.п. - дело 

подрядчика, а не фирмы. 

Законы Паркинсона. Англичанин С.Н.Паркинсон подробно исследовал ряд 

отрицательных явлений, широко распространенных в организационных системах. Его 

весьма критическая книга [7] необходима любому менеджеру, где бы он ни работал - в 

государственной организации или в частной фирме. Она поможет избежать многих 

ошибочных решений, распространенных в среде управленцев. 

Так, например, "закон Паркинсона" гласит [7, с.12]: 

"1) чиновник (и вообще управленец) множит подчиненных, но не соперников; 2) 

чиновники работают друг для друга." 

Кроме того, "работа заполняет все время, отпущенное на нее". Знакомый с 

работами Паркинсона менеджер будет беспощадно бороться с попытками увеличить штат 

управленцев и требовать выполнения работ в максимально сжатые сроки. Когда 

появляется претендент на работу в фирме, надо принимать решение, исходя из вопроса: 

"Можем ли мы без него обойтись?", а не из вопроса "Сможем ли мы использовать его 

способности?" Работы Паркинсона можно цитировать практически бесконечно, но пусть 

читатель сам их прочтет. 

Руководство 

Команда - основа успеха. Команда - это те, с кем менеджер работает ежедневно. 

Высокий профессионализм и ответственность членов команды, слаженность их работы, 

взаимная поддержка обеспечивают успех. И наоборот, плохой подбор команды может 

сделать беспомощным даже самого сильного менеджера. Если приказы не исполняются, 

письма теряются, встречи срываются из-за бестолковости сотрудников, которым поручено 

их организовать, то ожидать эффективной работы фирмы невозможно. 

Создание команды - одно из самых важных дел менеджера. Можно сказать, что 

команда - его основной инструмент работы. Недаром, меняя место службы, менеджер 

часто "перетаскивает" за собой и свою команду. Большое значение имеет психологическая 

совместимость членов команды. В ней не должно быть случайных людей. Возникновение 

ссор и раздоров в команде сильно снижает ее эффективность. Поэтому зачинщиков ссоры 

целесообразно удалить из команды, даже если их профессионализм весьма высок. 

Менеджер должен заботиться о членах своей команды, помогать им в различных 

ситуациях, поддерживать положительную мотивацию по отношению к команде, применяя 

как моральные, так и материальные стимулы. Команда должна быть дружной. Однако при 

этом полезно поддерживать некоторую дистанцию между членами команды, чтобы 

дружеские связи не мешали деловым отношениям. Именно поэтому обычно не 

рекомендуют включать в команду родственников и друзей детства, поскольку иначе 

трудно отделить деловые отношения от иных. 

Распорядительство. Менеджер управляет с помощью распоряжений, приказов, 

которые с помощью своей команды доводит до всех подчиненных и добивается их 

выполнения. Приказы и распоряжения могут быть письменные и устные, а также 

доведенные до адресатов с помощью компьютерных сетей и электронной почты. Они 

должны однозначно восприниматься исполнителями, быть ясными, четкими и по 

возможности короткими. Иногда нужна вводная часть, разъясняющая необходимость 

данного приказа. 

Важные приказы, особенно касающиеся сложных проблем, необходимо 

оформлять письменно. Связано это требование прежде всего с тем, что каждый из 
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собеседников запоминает разговор по-своему. Обычно в памяти остается то, что выгодно 

данному лицу. 

Приказы оформляются по правилам, принятым в делопроизводстве. Необходимо 

помнить, что некоторые виды приказов, в частности, по кадровому составу, могут быть 

обжалованы в суде. 

Менеджер как специалист. В производственной деятельности многих 

менеджеров переплетены решения управленческих и профессиональных задач. Например, 

главный инженер химического завода - не только менеджер, но и инженер. Главный врач 

больницы должен уметь не только управлять, но и лечить. Менеджеры такого типа 

должны время от времени демонстрировать свои возможности в профессиональной 

деятельности, причем проявленная ими некомпетентность сильно снижает уважение 

сотрудников. 

Но есть и менеджеры, для которых управленческие задачи отделены от 

профессиональных. Зачастую человек не может быть компетентным во всех областях, к 

которым относится деятельность его организации. Причина проста - "нельзя объять 

необъятное". Так, ректор университета или директор крупного научно-исследовательского 

института выступает прежде всего как администратор, согласующий интересы отдельных 

подразделений, в профессиональной деятельности которых он разбирается поверхностно. 

При этом он дополнительно к работе менеджера обычно заведует кафедрой или научным 

отделом, выступая при этом как профессионал. 

Таком образом, на вопрос: можно ли руководить тем делом, в котором не 

разбираешься, ответ однозначный - да. Но при этом надо включить 

высококвалифицированных профессионалов в состав команды и воздерживаться от 

высказываний и единоличных решений по вопросам, в которых не разбираешься. 

Координация 

Совещания. Одно из основных условий успешной деятельности организации - 

согласованность действий менеджеров этой организации. Они не только не должны 

противоречить друг другу, напротив, необходимо, чтобы они дополняли друг друга и вели 

к одной цели - цели фирмы, выраженной в долгосрочных и оперативных планах. Обратим 

внимание на важность эффективной организации потоков информации. Она должна быть 

достаточной, но не излишней. 

Поэтому совершенно необходимы регулярные совещания менеджеров. Не так 

легко грамотно подготовить и провести совещание, добиться принятия полезных для 

работы фирмы решений. Необходимо заранее обеспечить участников необходимой 

информацией, организовать деловую дискуссию, подавлять основанную на эмоциях 

перепалку и одновременно не превращать заседание в монолог начальника, и т.д. Это - 

наука и искусство, которыми должен владеть менеджер. Надо иметь в виду, что хорошо 

разработаны и методы срыва совещаний, превращения их в пустое времяпровождение, а 

также методы организации коллективного принятия решений, выгодных кому- либо 

лично, но не фирме [7]. Менеджер должен быть готов к активной борьбе с подобными 

поползновениями. 

На некоторых совещаниях проводятся голосования. К настоящему времени теория 

голосования достаточно разработана [8], и установлено, что результат голосования во 

многих случаях зависит от процедуры голосования и методов принятия решения. Так, 

председательствующий может спросить "кто за?", а может и по другому: "Есть ли у кого 

возражения?". В первом случае естественно принять тот вариант, за который подано 

наибольшее число голосов "за", а при втором - тот, против которого меньше всего 

возражений. А как быть, если один вариант имеет много сторонников и заметное число 

противников, а остальные оставляют участников совещания равнодушными? Этот пример 

показывает, как важно заранее утвердит регламент совещания. 

Типовая процедура подготовки делового документа. Координация действий 

менеджеров происходит и при подготовке документов - планов, приказов, предложений, 
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направляемых в другие организации, ответов на распоряжения и запросы властей и др. 

Обычно один из сотрудников - назовем его Исполнителем - готовит первоначальный 

вариант документа. Он размножается и рассылается на отзыв заинтересованным в нем 

менеджерам, а иногда и в другие организации. Исполнитель составляет сводку отзывов, с 

одними из замечаний соглашается, против других высказывает возражения. Затем 

собирают т.н. "согласительное совещание", на которое приглашают всех тех, с чьим 

мнением Исполнитель не согласен. В результате дискуссии по ряду позиций достигается 

компромисс, и возражения снимаются. Окончательное решение по проекту документа с 

учетом оставшихся возражений принимает генеральный директор или Совет директоров, 

т.е. высшая инстанция в данной организации. Именно такова процедура подготовки 

Законов РФ, государственных стандартов и иных ответственных документов. 

Во многих случаях подготовка отзывов заменяется на визирование, при котором 

свое согласие менеджеры выражают, накладывая на документ визу, т.е. расписываясь 

(иногда добавляя несколько слов по затрагиваемой проблеме). Например, подготовленное 

для отправки в другую организацию письмо визируют руководители нескольких отделов, 

и генеральный директор его подписывает от имени фирмы, не вникая в суть (поскольку 

каждый день он подписывает десятки писем, то вникать некогда). Адресату уходит 

письмо, на обратной стороне которого указаны фамилия и телефон Исполнителя 

(поскольку адресат тоже хорошо знаком с процедурой подготовки документов, он 

понимает, что по конкретным вопросам надо обращаться к Исполнителю, а не к 

генеральному директору). В архиве фирмы остается письмо с визами, так что в случае 

необходимости легко выяснить, кто составил и одобрил документ. 

Поиск компромиссов. Менеджер должен быть уверен в своей точке зрения и 

уметь ее отстаивать. Но для блага дела иногда полезно идти на компромиссы, открыто 

заявляя: "Я с Вами не согласен, я остаюсь на своей точке зрения, но ради блага фирмы, 

ради возможности совместной работы готов пойти на то-то и то-то". Искусство 

компромисса - одно из самых сложных, но и необходимых для менеджера. 

Контроль 

Контроль и корректировка планов. Сколь бы хорошо ни были разработаны 

планы, они, как правило, не могут быть выполнены так, как были задуманы. Будущее 

нельзя абсолютно точно предсказать. Неблагоприятные погодные условия, аварии на 

производстве и на транспорте, болезни и увольнения сотрудников и многие другие 

причины, которые обсуждались в начале настоящей главы, нарушают наши планы. Эти 

нарушения, прежде всего, надо обнаружить с помощью системы контроля. Например, 

надо регулярно - раз в день, неделю или месяц - возвращаться к плану и выявлять 

нежелательные отклонения от запланированного. 

Есть два основных подхода к отклонениям. Во-первых, можно стремиться к 

возврату на плановую траекторию движения. Для этого понадобятся дополнительные 

ресурсы - материальные, кадровые, финансовые. Иногда такие ресурсы создают согласно 

плану, заранее предвидя возможность осложнений. Яркий пример - дублеры у 

космонавтов. Но приходится мириться с тем, что в благоприятной обстановке такие 

ресурсы будут "простаивать". Во-вторых, можно изменить сам план, заменив намеченные 

рубежи на другие, реально достижимые в создавшейся обстановке. Возможность такого 

подхода зависит от того, насколько для фирмы важен план - является ли он "законом" или 

же только "руководством к действию", задающим желательное направление движения. 

Доверяй, но проверяй. На менеджере лежит обязанность контроля за 

выполнением принятых ранее решений, не только включенных в план, но и оперативных, 

текущих. Частично контроль осуществляется в ходе совещаний и визирования 

документов. Но этого недостаточно. При планировании собственной работы менеджеру 

следует предусмотреть регулярные проверки деятельности своих подчиненных, причем не 

только членов своей команды, но и всех остальных работников организации. Могут 

применяться как официальные отчеты и аттестации, так и неформальные беседы. Надо 
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отметить, что беседа с менеджером, стоящим на иерархической лестнице на несколько 

ступеней выше, производит большое положительное воздействие на сотрудника. В 

Великобритании считается, что генеральный директор должен побеседовать с каждым 

сотрудником хотя бы раз в год. К сожалению, в России подобные собеседования не 

приняты. 

Выборочный контроль. В задачах контроля качества продукции выборочный 

контроль применяется, когда контроль является разрушающим, либо по экономическим 

соображениям [9]. В организационных системах первое основание для применения 

выборочного контроля отпадает, зато второе справедливо едва ли не чаще, чем в 

промышленности. Количество используемых документов (счетов, чеков, доверенностей и 

т.п.) в мало-мальски серьезной организации измеряется кубометрами. Совершенно ясно, 

что полная проверка потребует такого объема рабочего времени контролеров, что его 

выделение в большинстве случаев нецелесообразно (бывают исключения, например, при 

уголовном расследовании). Поэтому представляется полезным использование при аудите 

выборочного контроля, при котором случайным образом (в смысле теории вероятностей) 

отбирается сравнительно небольшая доля документов, которая затем и анализируется. Для 

определения объема выборки, способа ее отбора, правил переноса выборочных 

результатов контроля на всю совокупность следует применять методы, разработанные в 

теории статистического контроля 

[9]. 

Выборочный контроль работы сотрудников также может быть полезен. При этом 

наряду с выборкой людей полезна и выборка из совокупности дел, которыми занимается 

данный сотрудник. Сравнительно небольшие затраты времени менеджера позволяют 

держать под контролем обе рассматриваемые совокупности, каждый элемент который 

имеет некоторую (одну и ту же для всех элементов совокупности) вероятность быть 

отобранным т тщательно проконтролированным. 

Современный этап - контроллинг 

Контроллинг (от англ. control - руководство, регулирование, управление, 

контроль) - новая концепция управления, порожденная практикой современного 

менеджмента. Согласно [2, стр.7], "одной из основных причин возникновения и внедрения 

концепции контроллинга стала необходимость в системной интеграции различных 

аспектов управления бизнес-процессами в организационной системе" (т.е. на 

предприятии, в торговой фирме, банке, органе государственного управления и др.). 

"Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу для поддержки" (в 

том числе компьютерной) "основных функций менеджмента: планирования, контроля, 

учета и анализа, а также оценки ситуации для принятия управленческих решений" [2, с.8]. 

Таким образом, развитие менеджмента в ХХ в. можно описать формулой: от 

Файоля к контроллингу. Хотя истоки контроллинга прослеживаются с XV - XVIII вв., он 

стал популярен за рубежом (в США, Германии и др. странах) в последние десятилетия. В 

России интерес к контроллингу стал проявляться в начале 1990-х годов. 

Контроллинг - это инструмент менеджера, но сам по себе он не может обеспечить успех 

предприятия и не может освободить менеджеров от функций управления. Основные идеи 

контроллинга изложены в монографиях [1,2,10-12]. 
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ТЕМА № 4. Алгоритм принятия управленческих решений 

 

Сначала разберем несколько упрощенный пример задачи принятия решений при 

управлении, потом введем основные понятия теории принятия решений. 

Пример задачи принятия решения 

В городе Загорье приближается праздник - 500 лет со дня основания. Городская 

дума решила отметить эту круглую дату, провести праздник, а заодно пополнить 

городской бюджет. И вот мы присутствуем на заседании, где обсуждаются детали. 

Надо решить, где проводить праздник - на открытом воздухе или в здании 

городского театра. Финансовый результат праздника зависит от погоды, которая будет в 

тот день. При хорошей солнечной погоде все Загорье выйдет на улицы, праздничные 

мероприятия соберут массу участников, и городской бюджет пополнится солидной 

суммой. А если дождь? Загорцы - патриоты своего города, и праздничные эстрады, качели 

и карусели не будут пустовать, но их посетителей, празднующих под зонтиками, будет, 

конечно, много меньше, чем в солнечную погоду. 

Второй вариант - празднование в здании. Он явно выигрывает в случае дождя - 

праздновать под крышей гораздо лучше, чем под зонтиками. Однако в солнечную погоду 

многие жители Загорья предпочтут радоваться солнцу, гулять или работать в садах и 

огородах, но не праздновать в здании. 

Итак, каждый из двух вариантов решения имеет плюсы и минусы. Для принятия 

решения явно не хватает следующей количественной информации: 

- насколько вероятна в день праздника солнечная погода и насколько - 

дождливая; 

- каковы финансовые результаты праздника при различных вариантах сочетания 

погоды и места проведения (а таких сочетаний четыре: солнечно - проведение на 

открытом воздухе, праздник под дождем, в театре при солнце, в здании при дожде). 

На первый вопрос Дума поручает ответить городскому гидрометцентру, на 

второй - группе из режиссеров праздника, бухгалтеров и представителей торговых фирм. 

Перед началом следующего заседания думцы Загорья получают запрошенные ими 

количественные данные, сведенные в таблицу. 

Таблица 1. 

Прибыль города при различных вариантах проведения праздника (тыс. 

руб.) 

 

В Думе началась дискуссия. 

- Надо получить побольше в самом плохом случае, - сказал осторожный 

Воробьев. - А хуже всего - при дожде, доходы по сравнению с солнечной погодой 

уменьшаются при любом нашем решении. При дожде на открытом воздухе заработаем 

200 тысяч, а собравшись в театре - 500 тысяч. Значит, надо проводить праздник в театре - 

и как минимум 500 тысяч нам обеспечены. 

- Нельзя быть таким пессимистом, - заявил горячий Лебедев. - Чаще всего в 

нашем городе солнечно, дожди - лишь исключение. Надо быть оптимистами - исходить из 

того, что все пойдет, как мы хотим, будет солнечно, мы проведем праздник на открытом 

воздухе и получим миллион в бюджет Загорья. 

- На мой взгляд, и пессимист Воробьев, и оптимист Лебедев обсуждают крайние 

Погода Праздник на открытом воздухе Праздник в 

театре 

Солнечно (60 

%) 

1000 750 

Дождь (40 %) 200 500 

 



32 

 

случаи - самую худшую ситуацию и самую лучшую. А надо подходить системно, 

обсудить ситуацию со всех сторон, учесть обе возможности, - начал выступление 

обстоятельный Чибисов, профессор математики местного университета, специалист по 

теории вероятностей. - Рассмотрим сначала первый вариант - праздник на открытом 

воздухе. Мы получим 1000 тыс. в 60 % случаев (когда будет солнце) и 200 тыс. в 40 % 

случаев (при дожде), значит, в среднем 1000 х 0,6 + 200 х 0,4 = 600 + 80 = 680 тысяч. А 

для второго варианта аналогичный расчет дает 750 х 0,6 + 500 х 0,4 = 450 + 200 = 650 тыс. 

Значит, надо проводить праздник на открытом воздухе. 

- Коллега Чибисов рассуждает так, как будто мы будем отмечать 500 лет Загорья 

каждый год, да и все данные в таблице лет сто не изменятся, - вступил в дискуссию 

экономист Куликов. - Но нам предстоит провести только один праздник, и сделать это 

надо так, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Если мы решим проводить 

торжества на открытом воздухе, а пойдет дождь, то получим 200 тыс. вместо 500 тыс. при 

решении, соответствующе погоде. Значит,. упущенная выгода составляет 500 - 200 = 300 

тыс. При праздновании в театре в случае солнечной погоды упущенная выгода составит 

1000 - 750 = 250 тыс., т.е. будет меньше. Следовательно, надо отмечать 500 лет Загорья в 

театре. 

- Подведем итоги, - взял слова председательствующий Медведев. - Выступили 

четверо, каждый привел убедительные доводы в пользу того или иного решения. При этом 

за проведение торжества в театре выступили Воробьев и Куликов, а за проведение 

мероприятия на открытом воздухе - Лебедев и Чибисов. Будем голосовать. 

Результаты голосования - 15 думцев за торжество на открытом воздухе, 8 (в 

основном представители старшего поколения) - за проведение его в театре. Решение 

принято - 500 лет Загорья будут отмечаться на открытом воздухе. 

Основные понятия теории принятия решений 

Всем опытным управленцам хорошо известно, что один из наиболее эффективных 

интеллектуальных инструментов менеджера - это теория принятия решений. Подробно 

разобранный пример выбора места проведения городского праздника наглядно 

демонстрируют ряд основных понятий теории принятия решений. 

Кто принимает решения? Решение о месте проведения праздника принимала 

Дума города Загорья большинством голосов. Однако в подготовке решения участвовали и 

другие люди - специалисты, подготовившие информацию о погоде и об ожидаемой 

прибыли при различных сочетаниях погоды и места проведения. 

В теории принятия решений есть специальный термин - Лицо, Принимающее 

Решения, сокращенно ЛПР. Это тот, на ком лежит ответственность за принятое решение, 

тот, кто подписывает приказ или иной документ, в котором выражено решение. Обычно 

это генеральный директор или председатель правления фирмы, командир воинской части, 

мэр города и т.п., словом - ответственный работник. Но иногда может быть и 

коллективный ЛПР, как в случае с Думой Загорья или Государственной Думой 

Российской Федерации. 

Проект решения готовят специалисты, как говорят, "аппарат ЛПР", часто вместе 

с сотрудниками иных организаций. Если ЛПР доверяет своим помощникам, то может 

даже не читать текст, а просто подписать его. Но ответственность все равно лежит на 

ЛПР, а не на тех, кто участвовал в подготовке решения. 

При практической работе важно четко отделять этап дискуссий, когда 

рассматриваются различные варианты решения, от этапа принятия решения, после 

которого надо решение выполнять, а не обсуждать. 

Порядок подготовки решения (регламент). Часты конфликты между 

менеджерами по поводу сфер ответственности - кто за что отвечает, кто какие решения 

принимает. Поэтому очень важны регламенты, определяющие порядок работы. Недаром 

любое собрание принято начинать с утверждения председательствующего, секретаря и 

повестки заседания, а работу любого предприятия или общественного объединения - с 
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утверждения его устава. 

Цели. При выполнении различных функций менеджмента возникает 

необходимость принимать решения (см. главу 1.2). Например, процесс планирования 

должен завершиться решением об утверждении плана. А процесс контроля - решением о 

порядке ликвидации отклонений или о корректировке плана. 

Каждое решение направлено на достижение одной или нескольких целей. 

Например, Дума Загорья желала: 

- отметить 500-летие своего города; 

- получить от праздничных мероприятий максимальную прибыль. 

Эти две цели можно достичь одновременно. Однако так бывает не всегда. Как 

уже отмечалось, часто встречающаяся формулировка "максимум прибыли при минимуме 

затрат" внутренне противоречива. Минимум затрат равен 0, когда работа не проводится, 

но и прибыль тогда тоже равна 0. Если же прибыль велика, то и затраты велики, 

поскольку и то, и другое связано с объемом производства. Можно либо максимизировать 

прибыль при фиксированных затратах, либо минимизировать затраты при заданной 

прибыли. 

Одной и той же цели можно, как правило, добиться различными способами. 

Отметить 500 - летие города можно и в театре, и под открытым небом. 

Ресурсы Каждое решение предполагает использование тех или иных ресурсов. 

Так, Дума исходит из существования театра, в помещении которого можно провести 

праздничные торжества. Если бы театра не было, то и дискуссия в Думе не имела бы 

смысла. Конечно, можно было бы сначала обсудить вопрос о строительстве театра, о 

посильности таких затрат для города... Кроме того, предполагается, что у города 

достаточно средств для проведения празднества - ведь надо сначала подготовить карусели 

и концерты, и только потом получить прибыль как разность между доходами и расходами. 

В обыденной жизни мы чаще всего принимаем решения, покупая товары и 

услуги. И тут совершенно ясно, что такое ресурсы - это количество денег в нашем 

кошельке. 

При практической работе над проектом решения важно все время повторять: 

"Чего мы хотим достичь? Какие ресурсы мы готовы использовать для этого?" 

Риски и неопределенности. Почему четверо выступавших думцев разошлись во 

мнениях? Потому что они по-разному оценивали риск дождя, влияние этого риска на 

успешность достижения цели. 

Многие решения принимаются в условиях риска, т.е. при возможной опасности 

потерь. Связано это с разнообразными неопределенностями, окружающими нас. Кроме 

отрицательных неожиданностей бывают положительные - мы называем их удачами. 

Менеджеры стараются застраховаться от потерь и не пропустить удачу. 

Внутренне противоречива формулировка: "Максимум прибыли и минимум 

риска". Обычно при возрастании прибыли возрастает и риск - возможность все потерять. 

Наиболее прибыльными в нашей стране были финансовые пирамиды типа МММ - но 

только для тех, кто успел вовремя продать акции, "наварив" на них тысячи процентов 

прибыли. Подавляющее же большинство потеряло свои деньги, оставшись с 

"бесценными" (не имеющими цены) бумажками в руках. 

Вернемся к табл.1. Неопределенность не только в том, будет дождь или нет. 

Неопределенности - во всех числах таблицы. Сведения о погоде, пусть даже рассчитанные 

за 100 лет, содержат погрешности, которые можно оценить с помощью методов 

метрологии и математической статистики. Вместо 60% должно стоять, например, 

(60+3)%, где 3% - погрешность измерения. Тем более содержат неопределенности данные 

о предполагаемой прибыли. Ведь для того, чтобы ее рассчитать, необходимо: 

- оценить затраты на подготовку к празднику (это можно сделать достаточно 

точно, особенно при отсутствии инфляции); 

- оценить число участников празднества (а это уже труднее - таких праздников 
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раньше не было), например, поручив социологам опросить горожан; 

- оценить затраты среднего участника праздника (а это зависит, в частности, от 

общего экономического положения Загорья к моменту праздника, которое тем самым 

тоже необходимо спрогнозировать). 

В результате вместо 1000 в таблице должно стоять, скажем, 1000+200. 

Следовательно, рассуждения четырех думцев, опирающихся на числа из табл.1, строго 

говоря, некорректны. Реальные числа - иные, хотя и довольно близкие. Необходимо 

изучить устойчивость выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных 

данных, а также по отношению к малым изменениям предпосылок используемой 

математической модели [1]. Речь идет об общеинженерной идее - любые измерения 

проводятся с некоторыми погрешностями, и эти погрешности необходимо указывать в 

управленческих документах и учитывать при принятии решений. 

Критерии оценки решения. Вспомните дискуссию в Думе Загорья - каждый из 

выступавших использовал свой критерий для выбора наилучшего варианта критерия. 

Воробьев предлагал анализировать наихудший для думцев случай дождя. 

Фактически он рассматривал погоду как врага, который всячески будет мешать 

проведению празднества, будет стараться уменьшить доход города. И в условиях 

жесткого противодействия со стороны погоды он предлагал выбрать наиболее выгодный 

вариант решения - проведение праздника в театре. Подход Воробьева хорошо при 

рассмотрении бескомпромиссного противостояния двух противников, имеющих 

противоположные интересы, например, двух армий воюющих между собой государств. 

Существует математизированная наука - т.н. теория игр (см., например, монографии 

[2,3]), - в которой рассматриваются методы оптимального поведения в условиях 

конфликта. В дискуссии о выборе места праздника позиция Воробьева - это позиция 

крайнего пессимиста, поскольку нет оснований считать погоду активным сознательным 

противником для руководства города. Отметим также, что наиболее плохой случай, на 

который ориентируется теория игр, встречается сравнительно редко. 

Подход оптимиста Лебедева прямо противоположен подходу Воробьева. 

Предлагается исходить из самого благоприятного стечения обстоятельств. Природа для 

Лебедева - друг, а не враг. И надо сказать, что для такой позиции есть основания - 

солнечная погода в полтора раза вероятнее дождливой. С точки зрения теории 

планирования в менеджменте (см. главу 1.2) предложение Лебедева можно было бы взять 

за основу, добавив возможности коррекции плана в случае неблагоприятных 

обстоятельств, а именно, дождливой погоды. И тут мы наталкиваемся на неполноту 

дискуссии в Думе Загорья - никто не рассмотрел возможность подготовки праздничных 

мероприятий "двойного назначения" - при солнечной погоде все происходит на открытом 

воздухе, а при дожде те же концерты, буфеты и другие развлечения переносятся в здание 

театра. 

С чисто логической точки зрения оптимизм Лебедева не менее и не более 

оправдан, чем пессимизм Воробьева. Люди вообще и менеджеры в частности делятся на 

два класса - оптимистов и пессимистов. Особенно четко различие проявляется при 

вложении капитала, поскольку, как правило, увеличение прибыли связано с увеличением 

риска. 

Одни люди предпочтут твердый доход (да еще и застрахуются), отказавшись от 

соблазнительных, но рискованных предложений. Деньги они предпочтут держать не в 

коммерческих банках, а в жестяных и стеклянных емкостях, спрятанных в своей квартире. 

Лишаясь при этом банковских процентов, взамен они уверены, что в любой момент 

смогут воспользоваться своими сбережениями. К сожалению, в российской 

экономической истории последних лет много примеров, когда банки отказывались 

возвращать вклады. Иногда это делается не впрямую: выделяется один оператор-кассир на 

100000 вкладчиков, за день обслуживающий 80 человек. Для выдачи вкладов всем 

понадобится 1250 рабочих дней, т.е. около 5 лет. 
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Другой тип людей - оптимисты и авантюристы, они уверены, что им повезет. 

Такие люди надеются разбогатеть, играя в лотерею. Хотя их ожидания часто не 

оправдываются, из любого положения они умудряются вывернуться и затеять новое дело. 

В результате им удается достаточно долго продержаться "на плаву", там, глядишь, и 

действительно повезет... 

Надо иметь в виду, что на человека выигрыш или проигрыш одной и той же 

суммы могут оказать совсем разное влияние. Выигрыш приносит радость (но не счастье), 

в то время как проигрыш может означать разорение, т.е. несчастье. Недаром в теории 

полезности [4,5] рассматривают парадоксальное понятие - полезность денег. И приходят к 

выводу, что полезность равна логарифму имеющейся суммы. При этом реакция 

конкретного человека связана не с абсолютной величиной выигрыша или проигрыша, а с 

относительной, т.е. по сравнению с имеющимся у него капиталом. 

Совсем с других позиций анализировал ситуацию думец Чибисов. Его подход 

фактически предполагает, что придется проводить не один праздник, а много. Вот он и 

рассчитывает средний доход, исходя из того, что 60 % праздников придутся на солнечную 

погоду, а 40 % - на дождливую. Такой подход вполне обоснован, когда праздничные 

мероприятия проводятся каждую неделю или каждый день. Например, к нему мог бы 

прибегнуть менеджер, проектирующий свой ресторан - ориентироваться ли на открытые 

столики с видом на живописные окрестности или замкнуться в четырех стенах, 

отгородившись от дождя. Если события происходят много раз, то для принятия решений 

естественно использовать методы современной прикладной статистики и эконометрики 

[6], например, как это принято при статистическом контроле качества продукции и 

сертификации [7]. Тогда оценка математического ожидания дохода, проведенная 

Чибисовым, вполне корректна. 

Однако Дума решает вопрос об одном-единственном празднике. Поэтому 60% и 

40% - это не вероятности как пределы частот, что обычно предполагается при применении 

теории вероятностей, это шансы солнца и дождя (иногда употребляют термин 

"субъективные вероятности"). Используются эти шансы для того, чтобы в одном критерии 

свести вместе пессимистический и оптимистический подходы. 

Думец Куликов вводит в обсуждение новое понятие - "упущенная выгода". 

Обратите внимание - средний доход, рассчитанный Чибисовым, больше при проведении 

праздника на открытом воздухе, а упущенная выгода, наоборот, меньше при организации 

торжеств в театре. Эти два критерия противоречат друг другу. Каждому менеджеру 

приходится решать, что для него полезнее - увеличение дохода или уменьшение 

упущенной выгоды. И в этом ему поможет теория полезности, хорошо разработанная в 

экономике ("маржинальная полезность" в теории поведения потребителя и др. [4]) и 

имеющая развитый математический аппарат [5]. 

Экспертные оценки - один из методов принятия решений. Какие выводы 

может извлечь менеджер из хода заседания Думы? Помните, чем кончилось заседание в 

Думе? Критерии противоречили друг другу, два из них приводили к выводу о выгодности 

проведения праздника на открытом воздухе, а две - в театре. И Дума решила вопрос 

голосованием. При этом каждый из голосовавших интуитивно оценивал достоинства и 

недостатки вариантов. Т.е. выступал как эксперт, а вся Дума в целом - как экспертная 

комиссия. 

Итак, менеджеру необходимы методы принятия решения с помощью экспертов 

(см. главу 3.4). По-английски expert - это специалист, в русском языке эти два слова 

имеют несколько различающийся смысл: под экспертом понимают весьма опытного 

высококвалифицированного специалиста, умеющего использовать всю свою интуицию 

для принятия решений. 

Голосование - один из методов экспертных оценок 

Голосование - один из методов принятия решения комиссией экспертов. 

Организация голосования, в частности, на собрании акционеров, имеет свои подводные 
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камни. Многое зависит от регламента (т.е. правил проведения) голосования. Например, 

традиционным является принятие решений по большинству голосов: принимается то из 

двух конкурирующих решений, за которое поданы по крайней мере 50% голосов и еще 

один голос. А вот от какого числа отсчитывать 50% - от присутствующих или от 

списочного состава? Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. 

Если от присутствующих - то одно из двух решений будет почти наверняка 

принято (исключение - когда голоса разделятся точно поровну). Однако те, кто не был на 

собрании, могут быть недовольны. Если исходить из списочного состава, то возникает 

проблема явки на заседание. При слабой явке решения присутствующими должны 

приниматься почти единогласно, следовательно, в ряде случаев ни одно из 

конкурирующих решений не будет принято. А если придет меньше 50% от утвержденного 

списочного состава, то принятие решений станет вообще невозможным. Перечисленные 

сложности увеличиваются, если регламентом предусмотрено квалифицированное 

большинство - 2/3 и еще один голос. 

Еще одна проблема - как быть с воздержавшимися? Причислять ли их к 

голосовавшим "за" или к голосовавшим "против"? Рассмотрим условный пример - 

результат голосования по трем кандидатурам в Совет директоров (табл.2). Наиболее 

активным и результативным менеджером является И.И. Иванов. У него больше всего 

сторонников, но и больше всего противников. Его соперник П.П. Петров меньше себя 

проявил, у него меньше и сторонников, и противников. Третий - С.С. Сидоров - никому не 

известен, и относительно его кандидатуры все участники голосования воздержались. 

Таблица 2. 

 

Пусть надо выбрать одного человека в Совет директоров. Если председатель 

заседания спрашивает: "Кто за?", то проходит И.И. Иванов. Если он, видя усталость зала 

от обсуждения предыдущих вопросов, спрашивает: "Кто против?", то выбирают "темную 

лошадку" С.С. Сидорова, поскольку активные противники остальных менеджеров 

"выбивают" их из соревнования. При выборе двух членов Совета директоров вопрос "Кто 

за?" приводит к выборам И.И. Иванова и П.П. Петрова, а вопрос: "Кто против?" - к 

выборам С.С. Сидорова и П.П. Петрова. Поэтому, желая избавиться от И.И. Иванова, 

председатель может при выборах ставить вопрос так: "Кто против?". 

Нетрудно видеть, что вопрос: "Кто за?" автоматически относит всех 

воздержавшихся к противникам данного кандидата, а вопрос "Кто против?" - к 

сторонникам. Успех никому не известного С.С. Сидорова связан именно с этим - он не 

нажил себе врагов. 

Теория и практика экспертных оценок - развитая научная и практическая 

дисциплина с большим числом подходов, идей, алгоритмов, теорем и способов их 

практического использования. Подробнее о ней пойдет разговор в главе 3.4. Однако 

необходимо подчеркнуть - менеджер отвечает за принятие решений и не имеет права 

переложить ответственность на специалистов. 

Простые методы принятия решений 

Простые методы принятия решений - это те, которые не требуют применения 

развитого математического аппарата. Тем не менее во многих случаях их применения 

вполне достаточно. 

Результаты голосования при выборах в Совет директоров 

Кандидатура За Против Воздержалис 

ь 

Иванов И.И. 200 100 100 

Петров П.П. 150 50 200 

Сидоров С.С. 0 0 400 
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Оперативные приемы принятия решений. При обсуждении проблем 

стратегического менеджмента (глава 1.4) был рассмотрен ряд оперативных приемов 

принятия решений - анализ «разрывов», анализ шансов и рисков (сильных и слабых 

сторон), анализ портфеля, метод проверочного списка, метод оценки по системе баллов и 

др. Такие методы хорошо применять при быстром сравнении вариантов, например, на 

совещании менеджеров высшего звена. 

Рассмотрим в качестве примера использование матрицы портфеля Бостонской 

консалтинговой группы. Напомним, что согласно этому методу подготовки 

управленческих решений товары, выпускаемые фирмой, распределяются по клеткам 

табл.3. Однако совершенно ясно, что такое распределение может служить лишь отправной 

точкой для дальнейшего анализа. 

Таблица 3. 

Матрица портфеля Бостонской консалтинговой группы 

 

Действительно, необходимо опираться не только на информацию, содержащуюся 

в табл.3, но и на данные о прибыли и рентабельности тех или иных товаров. Ясно, 

например, что высокий рост спроса «Знака вопроса» может быть обеспечен демпинговой 

ценой ниже себестоимости. 

Необходимо также оценить динамику смены марок товаров, понять, насколько 

долго смогут удержаться на рынке «Дойные коровы», насколько высоко смогут взлететь 

«Звезды». 

Специального рассмотрения заслуживают «Собаки». Возможно, они вытесняются 

другими товарами. Но возможно и иное - их покупатели представляют собой отдельный 

рынок, лишь из-за недостатков предварительного анализа присоединенный к общему 

рынку. Тогда постановка задачи меняется. Руководство фирмы не должно сравнивать 

«Собак» с другими товарами. Ему следует решить совсем иной вопрос - обслуживать ли 

сравнительно небольшой рынок покупателей «Собак» или же отдать его конкурентам. 

Бесспорно совершенно, что обоснованные решения не могут приниматься на 

основе только анализа матрицы портфеля Бостонской консалтинговой группы. Впрочем, 

это верно и для любого иного метода подготовки решения. Только всесторонний анализ с 

использованием многих методов может дать руководству организации необходимые 

аргументы для принятия обоснованного решения. Но и в этом случае, очевидно, вся 

ответственность лежит на «лицах, принимающих решение» - на менеджерах. 

Оперативных приемов принятия решений, или, в другой терминологии, простых 

методов принятия решений, существует весьма много. Один из них - изложить ситуацию в 

письменном виде. Эта простая рекомендация часто оказывается весьма полезной. Дело в 

том, что при составлении описания ситуации приходится уточнять многие факты и 

оценки, которые обычно не удается сопоставить при размышлениях. Далее, письменное 

описание подсказывает различные альтернативы действий, а также оценки последствий 

этих альтернатив. Изложение ситуации в письменном виде во многом снимает 

эмоциональную составляющую при принятии решения, а также дает исходные данные и 

варианты действий для аналитического разбора. 

Иногда рекомендуют проводить первичную формализацию описания ситуации, 

например, в виде ответов на вопросы типа: 

0) Совместим ли рассматриваемый вариант решения с моими нравственными 

принципами? 

Высокий 1. Звезды 3. Знак вопроса 

Низкий 2. Дойные коровы 4. Собаки 

Рост спроса/ 

рыночная доля 

Высокая Низкая 
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1) Что я выиграю при этом варианте решения? 

а) деньги; 

б) время; 

в) известность; 

г) уверенность; 

д) удовольствие, и т.д. 

2) Что я потеряю при таком решении? 

а) деньги; 

б) время и т.д. (см. вопрос 1); 

3) Какие новые возможности у меня появятся? 

4) Какие новые задачи встанут передо мной? 

5) Какие обязанности у меня появятся? 

6) Какая новая ситуация для меня возникнет? 

7) Каких побочных действий я должен ожидать? 

а) положительных, 

б) отрицательных. 

8) Принесу ли я вред обществу или другим людям? 

9) Принесу ли я пользу обществу или другим людям? 

10) Возникнут ли в результате моего решения новые проблемы? 

11) Потребуются ли новые решения? И т.д. 

Можно выделить этапы анализа ситуации, подготовки и принятия решения, 

анализа последствий [8]: 

1) Уяснить ситуацию. 

2) Установить наличие проблемы, подлежащей решению. 

3) Сформировать возможные решения. 

4) Описать последствия решений. 

5) Выбрать решение. 

6) Обобщить накопленный опыт принятия решений. 

Целесообразно уточнить содержание каждого из перечисленных этапов. 

Например, для уяснения ситуации целесообразно ответить на пять вопросов: 

1) КТО должен или обязан (или хочет) принять решение? 

2) ГДЕ (в каком месте, в каком окружении, в какой среде, при каких 

обстоятельствах) предстоит принимать решение? 

3) КОГДА (до какого срока, или насколько часто, с какой периодичностью) 

необходимо принимать решение? 

4) КАК (каким образом, в какой форме, каким документом) должно быть 

выражено решение? 

5) ЧТО обусловливает решение? Зачем оно нужно? В чем его цель? Какой 

замысел лежит в его основе? Для чего оно служит? Зачем его надо принимать? 

После того, как ситуация обдумана, необходимо рассмотреть варианты решений. 

Рассмотрим пример. 

Пример 1. На столе у секретаря начальника звонит телефон. Звонящий задает 

вопрос по делам фирмы, но такой, на который не может ответить ни секретарь, ни ее 

начальник. Как должна реагировать секретарь? И какой следует ожидать реакции у 

звонящего? 

Реакция секретаря № 1. Она объясняет звонящему, что не может сообщить 

необходимые сведения, и соединяет его с нужным сотрудником. 

Реакция звонящего № 1. Он будет признателен секретарю за то, что его быстро 

соединили с человеком, который может его компетентно и с достаточной полнотой 

проинформировать. 

Реакция секретаря № 2. Она просит звонящего подождать у аппарата и бежит 

через все здание, чтобы получить нужную ему информацию. 
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Реакция звонящего № 2. Он будет раздражен, поскольку будет вынужден 

бессмысленно прождать длительное время у телефона, чтобы в конце концов узнать, что 

информации, которую ему здесь сообщили, недостаточно. 

Побочный результат. В течение длительного времени телефон руководства 

фирмы будет 

занят. 

Реакция секретаря № 3. Она адресует звонящего к начальнику, который, 

естественно, также не сможет ему помочь. 

Реакция звонящего № 3. Он будет раздражен, поскольку будет вынужден провести 

телефонные разговоры с двумя сотрудниками фирмы и не получить нужной ему 

информации. 

Побочный результат - тот же, что и в предыдущем случае. 

Реакция секретаря № 4. Она возвращает звонящего к коммутатору фирмы, так как 

не может быть ему полезной. 

Реакция звонящего № 4. Он и на этот раз будет раздражен, так как только потерял 

время. 

Очевидно, только первый вариант решения можно признать правильным. 

Отметим, однако, что для его реализации в распоряжении секретаря должны быть 

соответствующие технические средства, позволяющие перевести телефонный вызов на 

номер нужного сотрудника. 

В рассмотренном примере сравнение вариантов решения нетрудно провести 

непосредственно. Однако в большинстве задач принятия решений целесообразно 

выделить перечень факторов, на основе значений которых и целесообразно сравнивать 

варианты решений. 

Пример 2. Петя Иванов оканчивает МГТУ им. Н.Э.Баумана и выбирает место 

работы. У него есть четыре варианта. 

A. Поступить в аспирантуру МГТУ им. Н.Э.Баумана. Стипендия ничтожна, но 

есть возможности для подработки. Лет через 5 можно стать доцентом всемирно 

известного вуза, работать по совместительству преподавателем, консультантом, 

сотрудником фирм. 

Б. Пойти инженером на крупное предприятие, ранее входившее в ВПК, а ныне 

имеющее постоянный пакет заказов, в том числе зарубежных. 

B. Отправиться в малое предприятие, выполняющее конкретные заказы, и 

получать оплату с каждого выполненного заказа. 

Г. Пойти компьютерщиком в филиал зарубежной экспертно-импортной фирмы. 

Как сравнивать эти варианты? Рассмотрим естественные факторы. 

Оплата труда. На настоящий момент - нарастает от А до Г. 

Перспективы роста (в том числе оплаты). Наиболее велики в А, имеется в Б, 

практически отсутствуют в В и Г. 

Устойчивость рабочего места. Наибольшая в А, значительная в Б, малая в В и Г. 

Начальство. Знакомое и уважаемое в А, солидное и хмурое в Б, несерьезное, но 

активное в В, строгое и малопонятное в Г. 

Коллектив. Знакомый и приемлемый в А, понятный и благожелательный в Б, 

конкурентный (борьба за заказы и тем самым за доходы) в В, пропитанный стукачеством в 

Г. 

Криминальность. Отсутствует в А и Б, постоянна (хотя и сравнительно мелкая) в 

В, возможна в Г (причем в крупный размерах). 

Режим. Весьма свободный в А, жесткий (вход и выход по пропускам и в заданное 

время) в Б, «полосатый» в В (вообще-то свободный, но если начальство прикажет...), 

тюремного типа в Г (фиксированы двери, через которые можно проходить, за питье чая на 

рабочем месте - штраф в размере 10% месячной оплаты, и т.п.) 

Время на дорогу до места работы. Ближе всего В, затем Г, А и Б. 
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Ограничимся этими восемью факторами. Для принятия решения целесообразно 

составить таблицу, в которой строки соответствуют факторам, столбцы - возможным 

вариантам решения, а в клетках таблицы стоят оценки факторов для соответствующих 

вариантов таблицы. Пусть для определенности в качестве возможных оценок 

используются числа 1, 2, 3,., 9, 10, причем наихудшее значение - это 1, а наилучшее - это 

10. Пусть мнение Пети Иванова выражено в табл.4. 

Таблица 4. 

 

Непосредственный анализ данных табл.4 не позволяет Пете Иванову сделать 

однозначный вывод. По одним показателям лучше один вариант, по другим - другой. 

Надо как-то соизмерить факторы. Проще всего приписать им веса, а затем сложить веса 

для каждого из вариантов (такой подход имеет недостатки, которые обсуждаются в главе 

3.4). А какие веса взять? Проще всего взять все факторы с одинаковыми весами - 

единичными. Проще говоря, сложить баллы, приписанные факторам. Результаты 

приведены в последней строке. По сумме баллов на первом месте - МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, на втором - крупное предприятие, на третьем - малое предприятие, на последнем 

- филиал зарубежной фирмы. 

Аналогичным образом проводится технико-экономический и маркетинговый 

анализ в некоторых реальных ситуациях. Например, в табл.5 дается сравнительная 

характеристика по факторам конкурентоспособности главных производителей изделий из 

стекловаты. Помимо непосредственного сравнения производителей, подобная таблица 

дает возможность подготовить решения по мерам повышения конкурентоспособности, а 

также указать возможные пределы продвижения. Так, согласно данным табл.5 ОАО 

«Мостермостекло» по конкурентоспособности находится на уровне одного из своих 

основных конкурентов и проигрывает второму 4 балла. Однако, повысив удобство 

монтирования на 1 балл (и дойдя до уровня худшего из своих конкурентов по этому 

фактору), перейдя к более привлекательной системе скидок (набрав при этом 2 балла), а 

также усилив рекламные мероприятия на 2 балла (и дойдя до уровня худшего из своих 

конкурентов по этому фактору), оно увеличит сумму баллов на 5 и станет лучшим. 

Таблица 5. 

Оценки фактов при выборе места работы. 

п/п Факторы МГТУ им. 

Н.Э. 

Баумана 

Крупное 

предприятие 

Малое 

предприятие 

Зарубежная 

фирма 

 Оплата 

труда 

1 5 9 10 

 Перспектив 

ы роста 

10 7 1 2 

 Устойчиво 

сть 

10 9 3 4 

 Начальство 8 6 4 2 

 Коллектив 9 7 2 1 

 Криминал 10 8 1 2 

 Режим 10 4 7 1 

 Время на 

дорогу 

5 3 10 7 

 Сумма 

баллов 

63 49 36 29 
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Сравнительная характеристика главных производителей изделий из стекловаты по 

факторам 

конкурентоспособности 

 

Кашировка** - дополнительное покрытие 

В практике приходится иногда вводить веса факторов. Так, при разработке 

организационно - экономического обеспечения реализации проекта установки 

газоочистного оборудования на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

сравнивались четыре проекта. 

Проекты оценивались по «интегральному итоговому показателю качества 

проекта», равному сумме (по всем факторам) произведений значения фактора на вес этого 

фактора. Для таблиц 4 и 5 все веса были единичными. (Значения весов обычно 

определяют с помощью экспертов.) В соответствии с «интегральным итоговым 

показателем качества проекта» наилучшим является проект «Россия-2», далее следует 

проект «Швеция», затем - проект «Россия-1», и замыкает четверку проект «Украина». В 

соответствии с рассматриваемым подходом надо рекомендовать принять к исполнению 

проект «Россия-2». 

Много ценных рекомендаций по разработке управленческих решений содержится 

в книгах проф. Б.Г.Литвака. 

п/п Факторы 

конкурентоспособности 

ОАО 

«Мостермо- 

стекло» 

Главные 

конкуренты 

UR 

SA 

ISO 

VER 

 Товар    

.1 Качество 5 5 5 

.2 ТЭП* 5 4 4 

.3 Престиж торговой марки 3 4 5 

.4 Кашировка** 5 5 5 

.5 Удобство монтирования 3 4 5 

.6 Наличие сертификатов 5 5 5 

 Цена    

.1 Продажная 5 3 2 

.2 Скидки с цены 2 4 0 

 Продвижение товаров на 

рынках 

   

.1 Реклама, участие в выставках 

и т.д. 

2 5 4 

 Общее количество баллов 35 39 35 

Примечание. ТЭП* - технико-экономическое планирование 

 



42 

 

Декомпозиция задач принятия решения 

Решать задачи по очереди. Естественным является желание разбить сложную 

задачу принятия решения на несколько, чтобы воспользоваться возможностью решать их 

по очереди. 

Пример 1. Простейшим вариантом является дихотомическая схема для наглядного 

представления возможных решений [8]. Например, необходимо решить приятную 

практическую задачу: «Как встречать новый год?» На первом шаге надо выбрать одно из 

двух возможных решений: 

1) остаться дома; 

2) уехать. 

В каждом из двух случаев возникает необходимость принять решения второго 

уровня. Так, в первом случае: 

1.1) пригласить гостей: 

1.2) не звать гостей. 

Во втором случае: 

2.1) уехать к родственникам или знакомым; 

2.2) уехать в общедоступные места (отправиться в путешествие, пойти в клуб 

или ресторан 

и т.п.). 

После двух шагов получили четыре возможных решения. Каждое из них, вообще 

говоря, предполагает дальнейшее деление. Так, например, вариант «пригласить гостей» 

приводит к дальнейшему обсуждению их списка. При этом могут сопоставляться 

различные варианты. Например, что предпочесть - гастрономические утехи за 

телевизором в хорошо знакомой компании или бурное обсуждение злободневных проблем 

или нравов далеких стран с интересными людьми, с которыми давно не встречались? 

Вариант «остаться дома и не звать гостей» также имеет свои варианты. Можно 

проводить новогоднюю ночь в семейном кругу, и одна из решаемых подзадач - какую 

программу телевидения смотреть. А можно лечь спать вскоре после полуночи, например, 

в случае болезни или после долгой тяжелой работы. 

Вариант «уехать к родственникам или знакомым» также требует дальнейших 

решений. Поездка связана прежде всего с поддержанием родственных отношений или с 

желанием получить удовольствие? Какую пищу Вы предпочитаете - физическую или 

духовную (гастрономические утехи или интересную беседу)? 

Оставшийся четвертый вариант «уехать в общедоступные места» предполагает 

еще больше возможностей выбора. Можно остаться в своем городе, отправиться в другой 

город (например, из Москвы в Смоленск), выехать на природу (на горнолыжную базу, на 

курорт), пересечь границу. А тут возможностей масса - все страны, все континенты, 

можно покататься на слоне в Таиланде, искупаться в Атлантическом океане или 

побродить по Парижу. 

Итак, рядовая задача принятия решения «Как встречать новый год?» при 

проработке превращается в выбор из невообразимого количества вариантов. При этом нет 

необходимости доходить до перечня конкретных вариантов (выехать 28 декабря таким-то 

поездом туда-то), поскольку решение, очевидно, принимается последовательно, и 

решение «остаться дома» делает ненужным рассмотрение всех туристических маршрутов. 

Что дает нам декомпозиция решений? Пример 1 демонстрирует, как несколько 

принятых друг за другом решений позволяют справиться с многообразием вариантов. При 

принятии решений может использоваться весь арсенал теории принятия решений, такие 

понятия, как цели, критерии, ресурсы, риски и др., однако довольно часто решения 

принимаются на интуитивном уровне, без введения в обсуждение перечисленных 

понятий. 

Дерево решений. Довольно часто удобно представить варианты графически. 

Обычно возможные решения представляют в виде одного из видов графов - дерева (рис.1). 
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Строго говоря, это перевернутое дерево. Корнем является исходная задача - «Как 

встречать Новый год?» От него идут две ветви - к вариантам «Остаться дома» и «Уехать». 

От этих вариантов, в свою очередь являющихся задачами принятия решений («Что делать, 

оставшись дома?» и «Куда уехать?»), ветки ведут к вариантам задач принятия решений 

следующего порядка. 

 

Пример 2. Приведем начало (корень) «Дерева решений проекта», использованного 

в практической работе. 

Задача предприятия - производить качественные изделия из стекловолокна, т.к. 

растет потребность в утеплителях и расширяется рынок. Необходимо сделать выбор из 

двух вариантов: 

1) работать на существующем оборудовании; 

2) провести реконструкцию цеха. 

При выборе первого варианта следует иметь в виду, что мощности оборудования 

не столь большие, чтобы обеспечить возросшую потребность (велик физический износ 

линии), а качество производимой продукции не соответствует международным 

требованиям (значителен моральный износ линии). Поэтому следует ожидать, что даже в 

условиях ожидаемого повышенного спроса выпущенные на существующем оборудовании 

материалы не будут востребованы (реализация будет падать), соответственно мощность 

производства не будет расти. 

При выборе второго варианта решения после реконструкции производительность 

увеличивается в 2 раза по сравнению с существующей технологической линией, качество 

выпускаемой предприятием продукции будет соответствовать международным 

требованиям, она сможет конкурировать с главными производителями стекловаты. 

Повысятся основные техникоэкономические показатели. Однако существует 

определенный риск проекта, поскольку необходимы большие капитальные вложения 

(большая часть которых - из заемных источников). 

Дальнейшее построение дерева решений здесь достаточно очевидно. От варианта 

«Работать на существующем оборудовании» пойдут линии к решениям, связанным с 

 
Рис.1. Дерево решений - дихотомическая схема для наглядного представления возможных 

решений. 
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упрощением ассортимента выпускаемой продукции, поиском ниши рынка, готовой 

принимать продукцию более низкого качества, и т.д. Это - линия на выживание в 

условиях отставания от научно-технического прогресса, вплоть до ликвидации 

предприятия. В некоторых условиях ликвидация предприятия - это оптимальный выход. 

От варианта «Провести реконструкцию цеха» пойдут линии двух типов - сначала 

«технологические», а затем «финансовые». Сначала надо выбрать конкретный вариант 

реконструкции и подготовить бизнес-план соответствующего инвестиционного проекта. 

Затем необходимо обеспечить финансовые поступления для выполнения этого 

инвестиционного проекта, обеспечив минимальный риск для предприятия. Здесь 

проблема - выбор кредиторов и заемщиков, заключение с ними договоров на приемлемых 

условиях. 

Кроме последовательного принятия решений, декомпозиция задач принятия 

решений используется для «разделения проблем на части». При этом результатом 

декомпозиции является не выбор одного из большого числа вариантов, как при 

последовательном принятии решений, а представление решаемой задачи в виде 

совокупности более мелких задач, в пределе - таких задач, методы решения которых 

известны. 

Пример 3. Рассмотрим проблему борьбы с транспортным шумом [8]. 

Целесообразно выделить следующие типы мероприятий: 

1) мероприятия, связанные с источником шума; 

2) мероприятия на месте проявления шума; 

3) мероприятия на пути распространения шума; 

4) мероприятия, относящиеся ко всей системе транспортных средств; 

5) мероприятия, связанные с реконструкцией транспортной системы и 

разработкой способов ее технико-экономической оценки. 

В отличие от примера 1, здесь не идет речь о том, чтобы выбрать один из 

вариантов решения. Наоборот, для эффективной борьбы с транспортным шумом 

необходимо использовать все ветви, все пять типов мероприятий. 

Источник шума - это автомашина. Поэтому сразу выделяются три направления 

воздействия на ситуацию: 

1.1) конструкция автомашины (включая регулировку ее узлов); 

1.2) топливо; 

1.3) дорога. 

Непосредственная защита от шума может быть индивидуальная - шлемы, 

наушники, вставки в уши - беруши (сокращение от «берегите уши»). А может быть и 

коллективная (звуконепроницаемые оконные рамы, стены со звукоизоляцией). Поэтому 

мероприятия на месте проявления шума естественным образом делятся на два класса: 

2.1) индивидуальная защита от шума; 

2.2) подавление шума в зданиях. 

Можно ослабить шум «по дороге» от источника шума до ушей людей. Хорошо 

известны различные способы для этого: 

3.1) сооружение звукозащитных стен и экранов, отражающих звуковые волны в 

безопасных направлениях; 

3.2) создание звукозащитных полос из деревьев и кустарников; 

3.3. ) противошумное расположение зданий на местности (как по расстоянию от 

источника шума, так и по ориентации зданий относительно него и друг друга. 

Снижение шума возможно также с помощью различных мероприятий, 

относящихся ко всей системе транспортных средств. Речь идет о рациональной 

организации движения в рамках действующей транспортной системы. Эта рациональная 

организация осуществляется региональными властями административными и частично 

организационно-экономическими методами. Примерами подобных мероприятий 

являются: 
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4.1) направление транзитного транспорта в объезд крупных городов; 

4.2) ограничение движения транспорта в определенные часы или по 

определенным улицам; 

4.3) планирование движения транспорта - по времени, по скорости, по 

маршрутам. 

Наконец, необходимо обсудить мероприятия, нацеленные на будущее. Они 

связаны с реконструкцией транспортных систем и разработкой способов ее технико-

экономической оценки. Каков должен быть транспорт будущего? Ясно, что в нем должны 

быть предусмотрены меры, направленные на снижение шумовой нагрузки. Технико-

экономическая оценка транспортных систем будущего должна определяться с учетом 

шумовой нагрузки. Выразим это как 

5.1) шумоподавление в проектируемых и реконструируемых транспортных 

системах. 

Таким образом, одна исходная задача породила 12 новых. Надо не выбирать одну 

из них, а решать все 12. Однако каждая из 12 является более конкретной, чем исходная. Ее 

легче решить (после дальнейшей декомпозиции), чем исходную. 

Декомпозиция задач принятия решений «от ветвей к корню». До сих пор мы 

разбирали ситуации, когда задача принятия решения разбивалась на составляющие (с 

целью уточнения постановки и выбора одной из конкретных формулировок либо с целью 

разделить одну большую задачу на ряд более мелких). Рассмотрим теперь 

противоположный процесс, когда конкретные потребности бизнес-процессов организации 

порождают единый комплекс задач принятия решений. 

Пример 4. Рассмотрим процесс декомпозиция задач принятия решений «от ветвей 

к корню» на примере формирования задач службы контроллинга организации (см главу 

3.6). Для многих организаций актуальны следующие проблемы. 

1) Отсутствие оперативной информации о производственных процессах требует 

внедрения на предприятии системы производственного учета. 

2) Высокий уровень накладных расходов в общей сумме затрат заставляет 

заниматься выявлением мест возникновения «ненужных» затрат. 

3) Излишне большая величина незавершенного производства влечет 

необходимость разработки системы управления заказами. 

4) Отсутствует эффективный механизм контроля над деятельностью службы 

закупок. Имеется лишь эпизодический контроль со стороны руководства организации. 

Это обуславливает необходимость разработки внутри организации организационно-

экономического механизма, позволяющего контролировать уровень цен на закупаемые 

материалы. 

5) Накладные расходы планируются на предприятии по факту предыдущего 

периода. Это требует внедрения процесса бюджетирования. 

6) Используемая система показателей недостаточна для управления 

предприятием. Следовательно, необходима разработка системы показателей финансово-

хозяйственной, производственной и социальной деятельности предприятия. 

7) У руководства предприятия отсутствует системное представление о 

деятельности предприятия. Для принятия обоснованных решений по управлению 

предприятием необходимо создание аналитической службы поддержки принятия таких 

решений. 

Для решения семи перечисленных актуальных проблем принятия решений при 

управлении предприятием вытекает необходимость специальной интегрирующей службы 

- службы контроллинга. Вполне очевидно, что все «ветви» в рассматриваемой задаче 

декомпозиции направлены к одному «корню», и этот «корень» описывает задачи принятия 

решений, поддерживаемые службой контроллинга [11,12]. 

До сих пор в процессе декомпозиции все задачи одного уровня считались 

равнозначными, весовые коэффициенты не вводились. Однако иногда оказывается 
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полезным различные варианты рассматривать с теми или иными коэффициентами. 

Пример 5. Необходимо разработать процедуру принятия решений, связанных с 

оценкой эффективности разрабатываемого медицинского прибора (магнитного 

сепаратора). Для вычисления обобщенного показателя качества и технического уровня 

подобных приборов естественно провести декомпозицию на три задачи принятия решений 

о трем группам показателей: 

1) основные показатели назначения; 

2) экономические условия потребления; 

3) условия обслуживания. 

Пусть X - оценка по первой группе показателей, Y - по второй, Z - по третьей. 

Первая оценка учитывается с весовым коэффициентом 0,6, вторая - 0,2, третья - также 0,2 

(сумма трех весовых коэффициентов равна 1). Таким образом, обобщенный показатель 

качества и технического уровня медицинского прибора оценивается как 

W = 0,6X + 0,2 Y + 0,2Z. 

На следующем шаге декомпозиции в каждой из трех групп выделяются 

единичные показатели качества и технического уровня. Так, для блока «основных 

показателей назначения» выделяют: 

1.1) степень очистки Х(1), 

1.2) время очистки Х(2), 

1.3) масса субстрата Х(3), 

1.4) вероятность повреждения здоровых клеток Х(4). 

Им также приписывают весовые коэффициенты 0,44, 0,09, 0,18, 0,29 

соответственно (сумма весовых коэффициентов равна 1). Поэтому оценка по основным 

показателям назначения вычисляется как 

Х = 0,44 Х(1) + 0,09 Х(2) + 0,18 Х(3) + 0,29 Х(4). 

Для блока «экономические условия потребления» выделяют два единичных 

показателя: 

2.1) методы сепарации У(1) 

2.2) патентная чистота У(2). 

Им также приписывают весовые коэффициенты 0,74 и 0,26 соответственно (сумма 

весовых коэффициентов равна 1). Поэтому оценка по экономическим условиям 

потребления вычисляется как 

У = 0,74 У(1) + 0,26 У(2). 

Для блока «условия обслуживания» выделяют три единичных показателя: 

3.1) режим работы Z(1), 

3.2. ) эргономика Z(2), 

3.3) надежность Z(3). 

Им также приписывают весовые коэффициенты 0,55, 0,14 и 0,31 соответственно 

(сумма весовых коэффициентов равна 1). Поэтому оценка по блоку «условия 

обслуживания» вычисляется как 

Z = 0,55Z(1) + 0,14Z(2) + 0,31Z(3). 

Таким образом, описан алгоритм декомпозиции в задаче принятия решения 

относительно оценки эффективности медицинского прибора. Для вычисления 

обобщенного показателя качества и технического уровня необходимо получить оценки 

девяти единичных показателей. Обычно это делают с привлечением экспертов, 

сопоставляющих разрабатываемый прибор с отечественными и зарубежными аналогами. 

Применение подобных показателей продемонстрировано в подразделе 3.1.4 на примерах 

сумм баллов и взвешенных сумм баллов. Однако только здесь показано, как могут 

обоснованно строиться системы факторов на основе идеи декомпозиции. 

Для нахождения весовых коэффициентов обычно используют оценки экспертов 

(см. главу 

3.4) . При этом для каждой группы показателей, а также при присвоении весов группам 
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на верхнем уровне декомпозиции могут применяться свои экспертные процедуры и 

опрашиваться свои эксперты. Это важное преимущество рассматриваемой процедуры 

обеспечивается тем, что сумма весовых коэффициентов каждый раз равняется 1. 

Дело в том, что из приведенных выше соотношений следует, что для вычисления 

обобщенного показателя качества и технического уровня можно использовать 

непосредственно оценки единичных показателей: 

W = 0,6Х + 0,27 + 0,2Z = 0,6 (0,44 Д1) + 0,09 Д2) + 0,18 Д3) + 0,29 Д4)) + 

+ 0,2 (0,74 У(1) + 0,26 У(2)) + 0,2 (0,55Z(1) + 0,14Z(2) + 0,31Z(3)) = 

= 0,264 Д1) + 0,054Д2) + 0,108 Д3) + 0,174Д4) + 

+ 0,148У(1) + 0,052 У(2) + 0,11Z(1) + 0,028Z(2) + 0,062(3). 

Сумма итоговых девяти весовых коэффициентов, естественно, равна 1, поскольку 

так построена схема декомпозиции. 

С первого взгляда может показаться рациональной оценка эти девять 

коэффициентов непосредственно (с помощью экспертов). В главе 3.4 критикуется такое 

предложение. Из сказанного выше также ясно, что пошаговый метод декомпозиции дает 

возможность более точно сопоставить весовые коэффициенты (отдельно внутри групп, 

отдельно группы между собой), чем это можно сделать при объединении всех единичных 

показателей вместе. 

Рассмотренные выше способы усреднения значений единичных показателей - это 

фактически применение средних взвешенных арифметических для значений единичных 

показателей. Целесообразно обратить внимание на возможность применения иных видов 

средних величин. А также на подходы и результаты теории измерений, позволяющие 

выбирать наиболее адекватные виды средних величин в соответствии с используемыми 

шкалами измерения (см. главу 3.4). 

В теории и практике принятия решений накоплено большое число различных 

методов подготовки и принятия решений, как относительно простых, так и основанных на 

изощренной математической технике. В дальнейших главах мы подробно рассмотрим 

методы принятия решений, основанных на оптимизационных, вероятностно-

статистических и экспертных методах, а также познакомимся с подходами к 

моделированию процессов управления. 

Принятие решений в условиях инфляции 

Под инфляцией понимаем рост (изменение) цен [6]. При анализе экономических 

процессов, протяженных во времени, необходимо переходить к сопоставимым ценам. Это 

невозможно сделать без расчета индекса роста цен, т.е. индекса инфляции. Проблема 

состоит в том, что цены на разные товары растут с различной скоростью, и необходимо 

эти скорости усреднять. 

Рассмотрим конкретного покупателя товаров и услуг, т.е. конкретного 

экономического субъекта: физическое лицо, домохозяйство или фирму. Он покупает не 

один товар, а много. Обозначим через n количество типов товаров или услуг (далее кратко 

- товаров), которые он хочет и может купить. Пусть 

Qi = Qi(t), i=\,2,...,n, 

- объемы покупок этих товаров в момент времени t по ценам: 

ri = ri(t), i=l,2,...,n 

(имеется в виду цена за единицу измерения соответствующего товара, например, 

за штуку или килограмм...). 

Подход к измерению роста цен основан на выборе и фиксации потребительской 

корзины (Qi(t), Q2(t), ..., Qn(t)), не меняющейся со временем, т.е. (Qi(t), Q2(t), ..., Qn(t)) = (Qi, Q2, ..., Qn). Затем 

необходимо сравнить стоимости потребительской корзины (Qi, Q2, ..., Qn) в старых ri(ti), 

i=1,2,...,w, и новых rt(t2), i=1,2,...,w, ценах. 

Определение. Индексом инфляции называется 
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Таким образом, каждой потребительской корзине соответствует свой индекс 

инфляции. Однако согласно теореме сложения для индекса инфляции [6] он является 

средним взвешенным арифметическим роста цен на отдельные товары. Поэтому индексы 

инфляции, рассчитанные по разным достаточно обширным и представительным 

потребительским корзинам, достаточно близки между собой (см. конкретные данные в 

[6]). 

Институт высоких статистических технологий и эконометрики (ИВСТЭ) 

использовал для измерения инфляции минимальную потребительскую корзину 

физиологически необходимых продовольственных товаров [6]. Она была разработана на 

основе исходных данных Института питания Российской академии медицинских наук 

(РАМН). Данные о динамике индекса инфляции приведены в табл.7. 

Таблица 7. 
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Индекс инфляции и стоимость потребительской корзины 

№ 

п/п 

Дата снятия 

цен 

Стоимость 

потребительской корзины S(t) 
(руб) 

Индекс 

инфляции I(31.3.91;t) 

1 31.3.91 26.60 1.00 

2 14.8.93 17,691.00 665.08 

3 15.11.9 

3 

28,050.00 1054.51 

4 14.3.94 40,883.00 1536.95 

5 14.4.94 44,441.00 1670.71 

6 28.4.94 47,778.00 1796.17 

7 26.5.94 52,600.00 1977.44 

8 8.9.94 58,614.00 2203.53 

9 6.10.94 55,358.00 2081.13 

1 

0 

10.11.9 

4 

72,867.00 2739.36 

1 

1 

1.12.94 78,955.00 2968.23 

1 

2 

29.12.9 

4 

97,897.00 3680.34 

1 

3 

2.2.95 129,165.00 4855.83 

1 

4 

2.3.95 151,375.00 5690.79 

1 

5 

30.3.95 160,817.00 6045.75 

1 

6 

27.4.95 159,780.00 6006.77 

1 

7 

1.6.95 167,590.00 6300.38 

1 

8 

29.6.95 170,721.00 6418.08 

1 

9 

27.7.95 175,499.00 6597.71 

2 

0 

31.8.95 173,676.00 6529.17 

2 

2 

28.9.95 217,542.00 8178.27 

2 

3 

26.10.9 

5 

243,479.00 9153.35 

2 

4 

30.11.9 

5 

222,417.00 8361.54 

2 

5 

28.12.9 

5 

265,716.00 9989.32 
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Примечание 1. В таблице целая часть отделяется от дробной десятичной точкой, а 

запятая используется для деления числа по разрядам (на западный манер). Учитывается 

проведенная деноминация рубля. Если ее не учитывать, то за 12 лет (1991-2003) цены (в 

6 2 1.2.96 287,472.55 10,807.24 

7 2 5.3.96 297,958.00 11,201.43 

8 2 5.4.96 304,033.44 11,429.83 

9 2 8.5.96 305,809.55 11,496.60 

0 3 5.6.96 302,381.69 11,367.73 

1 3 3.7.96 306,065.21 11,506.21 

2 3 3.8.96 308,963.42 11,615.17 

3 3 7.9.96 288,835.07 10,858.46 

4 3 1.10.96 278,235.35 10,459.98 

5 3 5.11.96 287,094.77 10,793.04 

6 3 4.12.96 298,024.76 11,203.94 

7 3 3.1.97 314,287.16 11,815.31 

8 3 4.2.97 334,738.24 12,584.14 

9 3 4.1.98 345.72 12.997 

0 4 3.1.99 622.30 23.395 

1 4 5.1.00 851.32 32.004 

2 4 3.1.01 949.21 35.684 

3 4 2.7.01 1072.61 40.323 

4 4 3.1.02 1125,76 43,321 

5 4 2.7.02 1247.77 46.908 

6 4 3.1.03 1295.75 48.712 

7 4 1.7.03 1398.11 52.558 
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Москве) выросли примерно в 50 тысяч раз. Поскольку экономические связи между 

регионами ослабли, то темпы роста цен в регионах различаются, но, видимо, не более чем 

на 10-20%. 

Использования индекса инфляции в экономических расчетах при принятии 

решений. 

Хорошо известно, что стоимость денежных единиц со временем меняется. Например, на 

один доллар 

США полвека назад можно было купить примерно в восемь раз больше материальных 

ценностей (например, продовольствия), чем сейчас (см. таблицу пересчета в учебнике 

[13]), а если сравнивать с временами Тома Сойера - в 100 раз больше. Причем стоимость 

денежных единиц с течением времени, как правило, падает. Этому есть две основные 

причины - банковский процент и инфляция. В экономике есть инструменты для учета 

изменения стоимости денежных единиц с течением времени. Один из наиболее известных 

- расчет NPV (Net Present Value) - чистой текущей стоимости. Однако бухгалтерский учет 

и построенный на данных баланса предприятия экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия пока что, как правило, игнорируют сам факт 

наличия инфляции. Обсудим некоторые возможности использования индекса инфляции в 

экономических расчетах в процессе подготовки и принятия решений. 

Переход к сопоставимым ценам. Индекс инфляции даст возможность перехода к 

сопоставимым ценам, расходам, доходам и другим экономическим величинам. Например, 

по данным табл.7 индекс инфляции за 4 года - с 14.03.91 г. по 16.03.95 г. - составил 5936. 

Это означает, что покупательной способности 1 рубля марта 1991 г. соответствует 

примерно 6000 (а точнее 5936) рублей марта 1995 г. 

Рассмотрим приведение доходов к неизменным ценам. Пусть Иван Иванович 

Иванов получал в 1990 г. 300 руб. в месяц, а в мае 1995 г. - 1 миллион руб. в месяц. 

Увеличились его доходы или уменьшились? 

Номинальная заработная плата выросла в 1000000/300 = 3333 раза. Однако индекс 

инфляции на 18 мая 1995 г. составлял 7080. Это значит, что 1 руб. 1990 г. соответствовал 

по покупательной способности 7080 руб. в ценах на 18.05.95 г. Следовательно, в ценах 

1990 г. доход И.И. Иванова составлял 1000000/7080 = 142 руб. 24 коп., т.е. 47,4% от 

дохода в 1990 г. 

Можно поступить наоборот, привести доход 1990 г. к ценам на 18 мая 1995 г. Для 

этого достаточно умножить его на индекс инфляции: доход 1990 г. соответствует 300 х 

7080 = 2 миллиона 124 тыс. руб. в ценах мая 1995 г. 

Средняя зарплата. По данным Госкомстата РФ средняя заработная плата 

составляла в 1990 г. 297 руб., в октябре 1993 г. - 93 тыс. руб., в январе 1995 г. - 303 тыс. 

руб. Поскольку зарплата тратится в основном в следующем месяце после получки, то 

рассмотрим индексы инфляции на 15.11.93 г. и 2.02.95 г., равные 1045 и 4811 

соответственно. В ценах 1990 г. средняя зарплата составила 89 руб. и 62 руб.98 коп. 

соответственно, т.е. 30% и 21,2% от зарплаты 1990 г. 

Средняя зарплата рассчитывается путем деления фонда оплаты труда на число 

работников. При этом объединяются доходы и низкооплачиваемых и сравнительно 

высокооплачиваемых. Известно, что распределение доходов резко асимметрично, 

большому числу низкооплачиваемых работников соответствует малое число лиц с 

высокими доходами. За 1991-1995-е годы дифференциация доходов резко увеличилась. 

Это означает, что доходы основной массы трудящихся сдвинулись влево относительно 

средней зарплаты. По нашей оценке 50% получают не более 70% от средней зарплаты, т.е. 

не более 212100 руб. по состоянию на январь 1995 г., а наиболее массовой является оплата 

в 50% от средней, т.е. около 150 тыс. руб. в месяц. 

Доходы отдельных слоев трудящихся снизились еще существеннее. Зарплата 

профессора Московского государственного института электроники и математики 

(технического университета) составляла в марте 1994 г. - 42 руб.92 коп. (в ценах 1990 г.), в 
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июле 1995 г. - 43 руб. 01 коп., т.е. с 1990 г. (400 руб.) снизилась в 9,3 раза, дошла до 

уровня прежней студенческой стипендии. А студенческие стипендии снизились примерно 

в той же пропорции и составляли 4-5 руб. в ценах 1990 г. 

Кроме того, необходимо учесть, что Госкомстат учитывает начисленную зарплату, 

а не выплаченную. В отдельные периоды отечественной истории выплата заработной 

платы откладывалась надолго. 

Минимальная зарплата и прожиточный минимум. Минимальная зарплата в 

сентябре 1994 г. (22500 руб.) и в мае 1995 г. (43700 руб.) составляла 38% и 23,4% 

соответственно от стоимости минимальной физиологически необходимой 

продовольственной корзины. После подъема до 55 тыс. руб. она в сентябре 1995 г. 

составляла около 26,34% от стоимости корзины, т.е. реально уменьшилась в 1,44 раза по 

сравнению с сентябрем 1994 г. В дальнейшем уменьшение стало еще более заметным. 

Минимальная зарплата вместе с единой тарифной сеткой во многом определяла 

зарплату работников бюджетной сферы. Учитывая снижение коэффициентов тарифной 

сетки, проведенное весной 1995 г., снижение в 1,5 раза покупательной способности 

минимальной зарплаты, необходимо заключить, что в сентябре 1995 г. доход 

бюджетников в 2 раза меньше, чем год назад. 

Оценим прожиточный минимум. Бюджетные обследования 1990 года показали, 

что для лиц с низкими доходами расходы на продовольствие составляют около 50% всех 

расходов, т.е. на промтовары и услуги идет около 50% доходов. Это соотношение 

подтвердило и проведенное ИВСТЭ бюджетное обследование конца 1995 г. Исходя из 

него, среднедушевой прожиточный минимум можно оценить, умножая на 2,0 стоимость 

минимальной продовольственной корзины ИВСТЭ. Например, на 1 сентября 1995 г. - 

418220 руб. Т.е. прожиточный уровень для семьи из трех человек - муж, жена и ребенок - 

должен был на 1 сентября 1995 г. составлять 1,25 миллиона руб. (в месяц). Например, муж 

должен получать 800 тыс. руб., жена - 450 тыс. руб. в месяц. Очевидно, доходы 

большинства трудящихся меньше прожиточного уровня. 

Численные значения стоимостей потребительских корзин и индексов инфляции 

рассчитаны ИВСТЭ в основном по ценам на продукты в Москве и Подмосковье. Однако 

для других регионов численные значения отличаются мало. Для Москвы индекс инфляции 

на 1.09.95 г. - 7759, а для Иванова на 1.08.95 г. - 7542. Поскольку потребительская корзина 

на 14.03.91 г. в Иванове была на 95 коп. дешевле, то и на 1.08.95 г. она несколько дешевле 

- 195337 руб., а прожиточный минимум равен 390673 руб. Приведенные выше численные 

значения для Москвы в качестве первого приближения можно использовать для 

различных регионов России. 

Индексы инфляции с помощью описанной выше методики можно рассчитать для 

любого региона, профессиональной или социальной группы, отдельного предприятия или 

даже конкретной семьи. Эти значения могут быть эффективно использованы на 

трехсторонних переговорах между профсоюзами, работодателями и представителями 

государства. 

Проценты по вкладам в банк, плата за кредит и инфляция. Рассмотрим банк, 

честно выполняющий свои обязательства. Пусть он дает 10% в месяц по депозитным 

вкладам. Тогда 1 руб., положенный в банк, через месяц превращается в 1,1 руб., а через 2 - 

по формуле сложных процентов - в1,12 = 1,21 руб., ..., через год - в 1,112 = 3,14 руб. 

Однако за год росли не только вклады, но и цены. Например, с 19.05.94 г. по 18.05.95 г. 

индекс инфляции составил 3,73. Значит, в ценах на момент оформления вкладов итог 

годового хранения равен 3,14 / 3,73 = 0,84 руб. Хранение оказалось невыгодным - 

реальная стоимость вклада уменьшилась на 16%, несмотря на, казалось бы, очень 

выгодные условия банка. 

Пусть фирма получила кредит под 200% годовых. Значит, вместо 1 рубля, 

полученного в настоящий момент в кредит, через год ей надо отдать 3 рубля. Пусть она 

взяла кредит 19.05.94 г., а отдает 18.05.95 г. Тогда в ценах на момент взятия кредита она 
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отдает 3/3,73 = 0,80 руб. за 1 руб. кредита. Таким образом, кредит превратился в подарок - 

возвращать надо на 20% меньше, чем получил, реальная ставка кредита отрицательна, она 

равна (- 20)%! Такова была типичная ситуация в России в течение ряда лет начиная с 1992 

г., особенно в 1992-1994 гг. Но бесплатных подарков в бизнесе не бывает - за них надо 

платить по другим каналам, как правило, криминальным. 

Сколько стоит доллар? В июле 1995 г. индекс инфляции около 7000, а курс 

доллара США - около 4500 руб. за доллар. Следовательно, доллар США стоит 4500 / 7000 

= 0,64 руб. в ценах 1990 г., т.е. примерно соответствует официальному обменному курсу в 

1980-х годах. В сентябре 1994 г. курс доллара был около 2000, а индекс инфляции - около 

2200, т.е. доллар стоил около 0,90 руб. в ценах 1990 г. Реальная покупательная 

способность доллара упала за 10 месяцев в 1,42 раза. 

В середине 2003 г. курс доллара был несколько больше 30 руб. (30 руб. 38 коп.), 

индекс инфляции составлял 52,56, следовательно, 1 доллар США по своей покупательной 

способности в России июля 2003 г. соответствовал 58 копейкам начала 1991 г. 

Инфляция, показатели работы предприятия и ВВП. Индексы инфляции 

используются для пересчета номинальных цен в неизменные (сопоставимые). Другими 

словами, для приведения доходов и расходов к ценам определенного момента времени. 

Потребительские корзины для промышленных предприятий, конечно, должны включать 

промышленные товары, а потому отличаться от потребительских корзин, 

ориентированных для изучения жизненного уровня. 

Сколько стоит предприятие? Важно оценить основные фонды. Для этого нужно 

взять их стоимость в определенный момент времени и умножить на индекс инфляции (и 

учесть амортизационные отчисления). 

Валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт и другие 

характеристики экономического положения страны рассчитываются в текущих ценах. Для 

перехода к неизменным ценам, грубо говоря, надо поделить на индекс инфляции (т.е. 

умножить на дефлятор). 

Проблема учета инфляции при экономическом анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Как известно, разработана и широко 

применяется развернутая система коэффициентов, используемых при экономическом 

анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия [14]. Она основана на 

данных бухгалтерского баланса. Естественно, опирается на два столбца баланса - данные 

на "начало периода" и данные на "конец периода". Записывают в эти столбцы 

номинальные значения. В настоящее время инфляцию полностью игнорируют. Это 

приводит к искажению реального положения предприятия. Денежные средства 

преувеличиваются, а реальная стоимость основных фондов занижается. По официальной 

отчетности предприятие может считаться получившим хорошую прибыль, а по существу - 

не иметь средств для продолжения деятельности. 

Ясно, что учитывать инфляцию надо. Вопрос в другом - как именно. 

Потребительская корзина должна, видимо, состоять из тех товаров и услуг, которые 

предприятие покупает. Стоимость основных фондов может не убывать в соответствии с 

амортизацией, а возрастать согласно отраслевому темпу инфляции, и т.д. Здесь мы только 

обсуждаем проблему, не пытаясь ее полностью решить. Отметим, что рассматриваемая 

проблема может быть решена путем привлечения подходов контроллинга к принятию 

решений. 

Современный этап развития теории принятия решений 

Теория принятия решений - быстро развивающаяся наука. Задачи, которыми она 

занимается, порождены практикой управленческих решений на различных уровнях - от 

отдельного подразделения или малого предприятия до государств и международных 

организаций. Рассмотрим только несколько подходов, методов, проблем, активно 

обсуждающихся на современном этапе развития теории принятия решений. Это - 

системный подход, современные методы принятия решений, проблема горизонта 
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планирования и контроллинг. 

Системный подход при принятии решений. При обсуждении проблем принятия 

решений часто говорят о системном подходе, системе, системном анализе. Речь идет о 

том, что надо рассматривать проблему в целом, а не "выдергивать” для обсуждения 

какую-нибудь одну черту, хотя и важную. Так, при массовом жилищном строительстве 

можно "выдернуть" черту - стоимость квадратного метра в доме. Тогда наиболее дешевые 

дома - пятиэтажки. Если же взглянуть системно, учесть стоимость транспортных и 

инженерных коммуникаций (подводящих электроэнергию, воду, тепло и др.), то 

оптимальное решение уже другое - девятиэтажные дома. 

Так, например, менеджер банка, отвечающий за распространение пластиковых 

карт, может сосредоточиться на рекламе. Между тем ему от системы "банк - владельцы 

карт" лучше перейти к системе "банк - руководители организаций - владельцы карт". 

Договоренность с руководителем учреждения, давшим в итоге приказ выплачивать 

заработную плату с помощью пластиковых карт, даст нашему менеджеру гораздо 

больший прирост численности владельцев карт, чем постоянная дорогая реклама. Его 

ошибка состояла в неправильном выделении системы, с которой он должен работать. 

Менеджер банка будет не прав, оценивая работу подразделений банка в текущих 

рублях. Обязательно надо учитывать инфляцию. Иначе мы сталкиваемся с 

парадоксальными явлениями, когда реальная ставка платы за кредит отрицательна; или же 

- рублевый оборот растет, банк якобы процветает, а после перехода к сопоставимым 

ценам путем деления на индекс инфляции становится ясно, что дела банка плохи. 

Обратим внимание на постоянный конфликт между интересами промышленного 

предприятия и банка. Банкир стремится возможно дороже продать свои услуги по 

безналичному денежному обороту. Например, берет 3% комиссионных с каждого 

перечисления. И десятки процентов годовых за кредиты. Менеджмент предприятия 

вынужден повышать цены. Результат очевиден - снижение конкурентоспособности. 

Научный подход к разрешению конфликта - теория игр. 

Различных определений понятия «система» - десятки. Общим в них является то, 

что о системе говорят как о множестве, между элементами которого имеются связи. 

Целостность системы и ее "отделенность" от окружающего мира обеспечиваются тем, что 

взаимосвязи внутри системы существенно сильнее, чем связь какого-либо ее элемента с 

любым элементом, лежащим все системы. По определению действительного члена 

Российской академии наук Н.Н.Моисеева: "Системный анализ - это дисциплина, 

занимающаяся проблемами принятия решений в условиях, когда выбор альтернативы 

требует анализа сложной информации различной физической природы" [15]. 

Современные методы принятия решений. Кроме упомянутых или кратко 

рассмотренных выше методов, прежде всего экспертных, при принятии решений 

применяют весь арсенал методов современной прикладной математики. Они 

используются для оценки ситуации и прогнозирования при выборе целей, для 

генерирования множества возможных вариантов решений и выбора из них наилучшего. 

Прежде всего надо назвать всевозможные методы оптимизации (математического 

программирования). Для борьбы с многокритериальностью используют различные 

методы свертки критериев, а также интерактивные компьютерные системы, позволяющие 

вырабатывать решение в процессе диалога человека и ЭВМ. Применяют имитационное 

моделирование, базирующееся на компьютерных системах, отвечающих на вопрос: “Что 

будет, если...?", метод статистических испытаний (Монте-Карло), модели надежности и 

массового обслуживания. Часто необходимы статистические (эконометрические) методы, 

в частности, методы выборочных обследований. При принятии решений применяют как 

вероятностно-статистические модели, так и методы анализа данных. 

Особого внимания заслуживают проблемы неопределенности и риска, связанных 

как с природой, так и с поведением людей. Разработаны различные способы описания 

неопределенностей: вероятностные модели, теория нечеткости, интервальная математика. 
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Для описания конфликтов (конкуренции) полезна теория игр. Для структуризации рисков 

используют деревья причин и последствий (диаграммы типа "рыбий скелет", они же - 

диаграммы Исикава или Ишикава, по фамилии японского исследователя, впервые их 

использовавшего). Менеджеру важно учитывать постоянные и аварийные экологические 

риски. Плата за риск и различные формы страхования также постоянно должны быть в его 

поле зрения. 

Проблема горизонта планирования. Во многих ситуациях продолжительность 

проекта не определена либо горизонт планирования инвестора не охватывает всю 

продолжительность реализации проекта до этапа утилизации. В таких случаях 

необходимо изучить влияние горизонта планирования на принимаемые решения. Это 

особенно важно для стратегического менеджмента (глава 1.4) 

Контроллинг. Как уже отмечалось, в последние годы все большую популярность 

получает контроллинг - современная концепция системного управления организацией, в 

основе которой лежит стремление обеспечить ее долгосрочное эффективное 

существование [11,12]. Контроллинг - это информационно-аналитическая поддержка 

принятия решений на предприятии (в организации). Контроллинг рассматривается в главе 

3.6. 

В конкретных прикладных работах успех достигается при комбинированном 

применении различных методов. Для подготовки решений создаются аналитические 

центры и "ситуационные комнаты", позволяющие соединять человеческую интуицию и 

компьютерные расчеты. Все шире используются информационные технологии поддержки 

принятия решений, прежде всего в контроллинге. 
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ТЕМА № 5. Личность и управление 

 

 

Понятие личности. Под личностью понимается система взаимосвязанных, устойчивых 

социально значимых качеств человека, позволяющих ему активно познавать и 

преобразовывать мир. Часть из них являются врожденными (природными), часть — 

приобретенными (социальными). Основными качествами (элементами) личности счита-

ются направленность, способности, психологический темперамент, характер. Недостаток 

одних качеств может быть до некоторой степени компенсирован другими. В целом 

качества личности находятся под влиянием следующих основных обстоятельств. 

Во-первых, индивидуальных особенностей людей (физического состояния, эмоций, 

интеллекта, взглядов, интересов). 

Во-вторых, положения человека в окружении (статуса, социальной роли, прав, 

обязанностей, ответственности, доступа к информации, перспектив продвижения и т. п.). 

В-третьих, специфики отношений с руководителями, подчиненными, коллегами, 

партнерами, клиентами (в целом эти отношения изменить всегда легче, чем личность), 

В-четвертых, пола. 

В-пятых, особенности психических состояний, т. е. относительно устойчивых проявлений 

психики, присущих человеку в течение сравнительно длительного времени. Такие 

состояния бывают: познавательными (любопытство, заинтересованность, недоверчивость 

и проч.); эмоциональными (радость, грусть, злость, страх, робость и т. п.); волевыми, 

позволяющими сознательно контролировать и управлять своей деятельностью (стойкость, 

целеустремленность, настойчивость, решительность, дисциплинированность и проч.). 

Личность проявляется в поведении, т. е. в действиях, выражающих субъективную 

реакцию людей на общую ситуацию и поступки окружающих. Хорошее знание и 

понимание перечисленных выше обстоятельств позволяют достаточно надежно его 

предсказывать, что открывает дорогу успешному управлению людьми. 

Направленность личности. Под направленностью личности понимается ее свойство, 

обеспечивающее устойчивость ориентации поведения человека, его мотивов, целей вне 

зависимости от конкретной ситуации. 

Выделяется три типа направленности, одновременно присутствующие у людей в той или 

иной степени на взаимодействие, на задачу и на себя. 

Направленность на взаимодействие означает, что в процессе работы для человека главное 

— общение, сотрудничество с другими. Конкретное содержание и результат деятельности 

его волнуют сравнительно мало. У таких людей всегда велико желание быть в коллективе, 

выполнять те или иные общественные поручения. Это о них говорят в народе: «на миру и 

смерть красна». 

«Могу ли я быть менеджером?», — этот вопрос задает себе каждый, кто собирается 

связать свою жизнь с бизнесом. Но как оценить себя объективно? Ведь в литературе по 

менеджменту выдвигается большое количество требований к людям этой профессии. Вот 

лишь некоторые из них: предприимчивость, решительность, энергичность, находчивость, 

ответственность... 

 

Существует американское определение менеджмента: "Управлять — это делать что-либо 

руками других". Тот, кто управляет, должен видеть и ставить четкие цели, а также 

создавать необходимые условия и побудительные мотивы для творческого и 

высокоэффективного труда. Хороший управленец должен распознавать часто невидимые 

внешне качества работника и использовать их с максимальной пользой для обеих сторон 

— сотрудника и фирмы. 

1. ТИПЫ МЕНЕДЖЕРОВ 
Для создания успешно работающего коллектива необходимо найти правильное сочетание 

как деловых, так и коммуникативных качеств каждого сотрудника, определив его 
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оптимальную социальную роль, и обозначить круг партнеров, с которыми ему лучше 

работать на близкой дистанции, либо наоборот - автономно. 

 

Наиболее общительной, эмоциональной и активной в индивидуальной коммуникации 

является группа этических экстравертов: Коммуникатор, Наставник, Политик, 

Вдохновитель. Они направляют свою эмоциональную энергию на других людей и 

выбирают в партнеры того, кто сам по характеру необщительный и постоянно нуждается в 

энергетической подпитке для поднятия жизненного тонуса. Таких партнеров они находят 

среди логических интровертов: Аналитик, Инспектор, Критик, Мастер, которые охотно 

откликаются на их эмоциональную активность. 

Наиболее активной с точки зрения деловых интересов является группа логических 

экстравертов: Новатор, Лидер, Экспериментатор, Управляющий, которые даже в 

индивидуальном общении руководствуются не личными симпатиями, а способностью 

партнера поддержать их инициативу в решении производственных задач. Они чаще 

выбирают себе в помощники этических интровертов, типа: Посредник, Лирик, Хранитель, 

Гуманист, которые настроены на оказание логикам морально-психологической поддержки 

и не претендуют на лидерство. 

Чем крупнее коллектив, тем больше в нем может быть представлено различных соци-

альных ролей. Каждую из них лучше всего исполняет тот, кто обладает психологическими 

качествами, соответствующими той или иной роли. В зависимости от стиля поведения 

можно выделить следующие социальные роли, в которых лучше всего реализуются 

качества руководителя, и соотнести их с определенными социотипами. 

Стратегические роли 

1. АНТРЕПРЕНЕР (видит преимущества изменений в организации и берется за их 

реализацию). Такая роль предполагает наличие хорошего стратегического мышления, 

способности осуществлять долгосрочное прогнозирование и умение моделировать любые 

ситуации и проблемы, возникающие в ходе работы организации. 

Социотипы менеджеров: Новатор, Критик, Аналитик, Экспериментатор. 

2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ РЕСУРСОВ И РАБОТ (расстановка приоритетов, сроков 

выполнения заданий, их последовательность, качество исполнения). Здесь предполагается 

наличие волевых качеств, деловой сметки в сочетании с гибкой тактикой при реализации 

преимущественно задач административно—хозяйственного плана. 

 

Социотипы менеджеров: Лидер, Инспектор, Управляющий, Мастер. 

 

3. МОНИТОР (связующее звено между менеджерами своей организации и 

представителями других фирм). Для выполнения указанных функций необходимы такие 

качества, как дипломатичность, умение вести переговоры, располагать людей к 

доверительности, внутреннее личное обаяние, хорошее понимание конъюнктуры рынка, 

способность рекламировать свою продукцию. 

 

Социотипы менеджеров: Политик, Коммуникатор, Посредник и Хранитель. 

 

4. ОРГАНИЗАТОР СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (public relations), 

ВОСПИТАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (менеджер, 

ответственный за решение проблем социально-культурного и воспитательно-

обpазовательного направления). Предполагается наличие творческих качеств, умения 

сохранять и поддерживать морально-этические ценности и культурное наследие своего 

народа, стимулировать и развивать гуманитарно-художественные наклонности 

сотрудников своей организации. 

 

Социотипы менеджеров: Наставник, Лирик, Вдохновитель и Гуманист. 
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Тактические роли 

 

1. Разведчик ресурсов 

- стойкая личность, не зацикливающаяся на своих проблемах; 

- склонен проявлять себя энтузиастом, умеющим вдохновлять других; 

- склонен завязывать много внешних контактов; 

- не допускает застой и потерю связей в коллективе; 

- может игнорировать факторы комфорта и материально-технического обеспечения. 

Чаще других в роли «разведчика ресурсов» выступают экстравертные этические типы 

личности - Наставник и Коммуникатор. 

2. КООРДИНАТОР 

- уточняет групповые задания и расписывает очередность операций; 

- склонен доминировать; 

- при отсутствии официального статуса может играть роль неформального лидера; 

- ориентирован прежде всего на производственно-технологические аспекты деятельности; 

- недооценивает значение инноваций для развития организации. 

В качестве «координатора» лучше всех проявляют себя экстравертные сенсорики – Лидер 

и Политик. 

3. ИННОВАТОР 

- стремится иметь высокий уровень IQ; 

- предпочитает заниматься глобальными общими проблемами; 

- идейная личность с оригинальным и радикальным мышлением; 

- больше внимания уделяет собственным идеям, чем групповым предложениям; 

- ему плохо дается детальная проработка и самоорганизация. 

Для роли «инноватора» оптимальнее всех подходят интуитивные экстраверты – Новатор и 

Вдохновитель. 

4. ВНЕДРИТЕЛЬ 

- преобразует идеи в технологии; 

- не воспринимает неапробированные и нереальные предложения; 

- надежный и целеустремленный организатор и исполнитель; 

- нуждается в стабильной структуре и материально-технической базе; 

- ему не достает гибкости и адаптированности в новых условиях; 

- испытывает затруднения при возникновении эмоционально-психологических проблем. 

Наиболее эффективны в роли «внедрителя» логические экстраверты – Управляющий и 

Экспериментатор. 

5. СИСТЕМАТИЗАТОР 

- умеет упорядочивать поступающую информацию; 

- объективно оценивает качества партнера – как положительные, так и отрицательные; 

- методичен и последователен, все начатое доводит до конца; 

- испытывает проблемы в человеческих коммуникациях; 

- ему не достает толерантности по отношению к нарушителям социальных норм. 

Лучше других справляются с функциями «систематизатора» интровертные логики – 

Аналитик и Инспектор. 

6. ЭКСПЕРТ 

- восприимчив к динамике перемен; 

- обладает высокой степенью адаптированности и стрессоустойчивости; 

- умеет подавать информацию в удобной для восприятия форме; 

- склонен к инерционности при отсутствии внешних активизирующих воздействий: 

- испытывает недостаток волевых и организаторских качеств. 

Роль «эксперта» хорошо выполняют интуитивные интроверты – Лирик и Критик. 

7. Гармонизатор 
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- восприимчив к индивидуальным потребностям и проблемам других; 

- проявляет лояльность и эмпатию к партнеру, сглаживает противоречия; 

- берет на себя ответственность за благоприятный психологический климат в группе; 

- имеет незначительное влияние на принятие стратегических организационных решений; 

- слабо развиты конкурентоспособность и умение адаптироваться к новым условиям. 

Качества «гармонизатора», смягчающего психологический климат в группе лучше других 

проявляются у этических интровертов – Хранителя и Гуманиста. 

8. ДОВОДЧИК 

- заботится о создании комфортных условиях для труда и отдыха; 

- успешно решает вопросы, связанные с эстетическим оформлением продукции; 

- проявляет трезвый реализм и прагматичность в оценке полезности и эффективности 

планируемых мероприятий; 

- очень зависим от частых перепадов настроения и работоспособности; 

- испытывает проблемы в оценке перспективности предлагаемых проектов. 

Роль «доводчика» наиболее эффективно выполняют интровертные сенсорики – Посредник 

и Мастер. 

2. СТИЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление в различных сферах производства, будь то выпуск продукции 

машиностроения, обуви или книг, требует в современных условиях новых, гибких и 

нетрадиционных форм организации труда. Каждому этапу экономического развития 

соответствует свой доминирующий стиль управления. Например, стиль управления, 

который является эффективным в период первоначального накопления капитала, 

абсолютно неприемлем в постиндустриальном обществе. 

Общества со свободным рынком товаров и услуг, частным предпринимательством более 

всего тяготеют к демократическому стилю управления. В свою очередь, структуры с 

жестким государственным регулированием, фиксированными ценами, без свободного 

передвижения рабочей силы, капитала и товаров как внутри страны, так и вне ее, 

руководствуются исключительно волюнтаристскими, авторитарными методами в своей 

деятельности. 

В период, который мы сейчас переживаем, при становлении новой государственности 

постепенно на смену автократическому администрированию и повсеместному 

планированию и контролю приходят демократические методы руководства, которые, в 

свою очередь, вызывают к жизни управленцев нового типа. 

Менеджер, не связанный путами централизованного управления, хорошо чувствующий 

конъюнктуру рынка, стремится в своей фирме создать тот оптимальный стиль управления, 

который обеспечит ей рост производства и прибыль, выход на новые рынки сбыта, 

конкурентоспособность продукции. Кроме материального благополучия он учитывает при 

этом необходимость налаживания благоприятного психологического климата в своем 

коллективе, стимулирующего положительную мотивацию к труду. 

Сказанное отнюдь не значит, что в любой сфере наиболее эффективен какой-то один 

стиль управления. То, что хорошо для творческого коллектива киностудии, не подходит 

для закрытого военного завода, выпускающего, скажем, ракеты. 

Учитывая все это, мы рекомендуем ориентироваться на тот стиль управления, который 

сочетает в себе индивидуальные особенности руководителя и специфику возглавляемой 

им организации. Еще в начале 60-х годов нашего века Д. Мак-Грегор в книге 

"Человеческая сторона предприятия" описал и объяснил, что собой представляют 

автократический и демократический стили руководства. Позже П. Херси и К. Бланчард 

развили эти положения, конкретизировав их и введя такие понятия, как 

«приказывающий», «продающий», «участвующий» и «делегирующий» стили. 

Охарактеризуем вкратце особенности последних четырех разновидностей. 

1. "ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ" стиль. Ему свойственна односторонняя коммуникация, когда 

руководитель определяет роли подчиненных и говорит им, что, как, когда и где должно 
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выполняться при разных задачах. 

2. "ПРОДАЮЩИЙ" стиль. Руководитель вырабатывает большинство указаний. Он 

стремится путем двухсторонней связи, а также социального и эмоционального поощрения 

заставить подчиненных психологически "закупать" те решения, которые должны быть 

выполнены. 

3. "УЧАСТВУЮЩИЙ" стиль. В этом стиле руководитель и подчиненные участвуют в 

процессе принятия решений через двухстороннюю коммуникацию и оказание помощи 

(поддержка, поощрение). Подчиненные, с точки зрения руководства, обладают 

способностями и знаниями для выполнения поставленных задач. 

4. "ДЕЛЕГИРУЮЩИЙ" стиль. Подчиненные могут работать по своему усмотрению. 

Руководитель делегирует им свои полномочия, поскольку уровень компетентности 

подчиненных высокий, и они готовы и способны принимать ответственность за свою 

деятельность. 

Каждый менеджер, в зависимости от типа личности, тяготеет к тому или иному стилю 

управления, причем методы соционического анализа позволяют производить четкую 

дифференциацию разных стилей. 

Каждому психологическому типу личности соответствует свой стиль управления. Люди с 

сильной волей (сенсорикой) в сочетании с аналитическим мышлением (логикой) тяготеют 

к «приказывающему» стилю, а если сенсорика дополняется этикой, то такие управленцы 

лучше работают в «продающем» стиле. 

Менеджеры с сочетанием признаков логики и интуиции ориентированы на 

«участвующий» стиль, а с набором признаков этики и интуиции — на «делегирующий» 

стиль управления. 

Менеджеры с развитыми признаками логики и сенсорики в большей степени настроены на 

автоpитаpные методы руководства, уделяют большое внимание материальным стимулам 

для своих работников и отлаженности всего производственного процесса. 

Наличие этики и сенсорики как сильных качеств пpоявляется в автоpитаpно-либеральных 

склонностях, большей гибкости в упpавлении, склонности к популизму, оpиентации на 

социальные пpогpаммы, иногда даже в ущеpб пpоизводству. 

Этика в сочетании с интуицией у менеджеpа способствует тенденции довеpять своим 

подчиненным, пpенебpегая контpолем и дисциплиной. Такие руководители стремятся 

делегиpовать большинство своих полномочий заместителям, с большим тpудом ведут 

конкуpентную боpьбу на pынке, недоучитывают значение матеpиальных стимулов в 

pаботе. 

Логика и интуиция в качестве доминиpующих пpизнаков менеджеpа заставляют его 

отдавать все свои силы, а также силы своих сотpудников целям пpедпpиятия, отодвигая на 

задний план условия тpуда и отдыха, матеpиальное вознагpаждение. Такой pуководитель 

ценит людей за их умение выдвигать ценные идеи и пpедложения, склонен сам 

консультиpоваться со своими заместителями пpи выбоpе упpавленческих pешений. 

Если пользоваться теpминологией Хеpси и Бланчаpда (США ), каждая гpуппа социотипов 

со сходными пpизнаками тяготеет к следующим стилям управления: 

1. "Производственники" - к «приказывающему» стилю управления. К ним относятся 

сенсоpно—логический экстpавеpт (Лидер), логико—сенсоpный интpовеpт (Инспектоp), 

логико—сенсоpный экстpавеpт (Управляющий), сенсорно-логический интроверт (Мас-

тер). 

2. "СОЦИАЛЫ" - к "пpодающему" стилю. Это этико—сенсоpный экстpавеpт 

(Коммуникатор), сенсоpно—этический интpовеpт (Посpедник), сенсоpно—этический 

экстpавеpт (Политик) и этико—сенсоpный интpовеpт (Хpанитель). 

 

3. "ГУМАНИТАРИИ" – к делегирующему стилю. К этой группе относятся этико—

интуитивный экстpавеpт (Наставник), интуитивно—этический интpовеpт (Лиpик), 

интуитивно-этический экстpавеpт (Вдохновитель) и этико—интуитивный интpовеpт 
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(Гуманист). 

 

4. "Исследователи"- к участвующему стилю. У этой группе можно отнести интуитивно—

логического экстpавеpта (Новатора), логико-интуитивного интpовеpта (Аналитика), 

логико-интуитивного экстpавеpта (Экспериментатора) и интуитивно—логического 

интроверта (Критика). 

 

Проиллюстрируем сказанное в виде сводной таблицы: 

 

 

Авторитарный стиль 

Демократический стиль 

Приказывающий стиль Продающий стиль Участвующий стиль Делегирующий стиль 

Лидер 

Инспектор 

Управляющий 

Мастер 

Коммуникатор 

Политик 

Посредник 

Хранитель 

Экспериментатор 

Критик 

Новатор 

Аналитик 

Наставник 

Лирик 

Вдохновитель 

Гуманист 

  

 МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Максимальную отдачу от личности или группы можно получить лишь при наличии у 

людей побудительных мотивов к конкретной деятельности. Поощрять человека можно с 

помощью таких рычагов, как потребности и интересы. Интерес проявляется в 

направленности внимания, мыслей и помыслов. Потребность – во влечениях, желаниях и 

воле. Потребность вызывает желание обладать предметом, а интерес – ознакомиться с 

ним. 

Известный психолог и специалист по теоpии упpавления А.Маслоу пpедложил свою 

концепцию иеpаpхии мотивов, как индивидуальную, так и гpупповую. В качестве 

основных мотивов, побуждающих личность к деятельности, Маслоу выделил следующие: 

физические потpебности, стpемление к безопасности, стpемление к коммуникациям, 

положение в коллективе (пpестиж) и, наконец, самый высокий мотив в этой пиpамиде - 

стpемление к самовыpажению. Последний мотив, в отличие от дpугих, — сугубо 

индивидуален и взаимосвязан с доминиpующими пpизнаками личности. 

Таким образом, потребности отражают объективные нужды людей в определенных 

условиях, обеспечивающих их жизнь и развитие, как физическое, так и духовное. 

Интересы же способствуют мотивации в силу своей осознанной значимости и 

эмоциональной привлекательности. При невозможность удовлетворить потребность 

возникает проблема выживания. Когда интересы не удовлетворяются, жизнь обедняется 

интеллектуально и эмоционально. 

Методы соционического анализа позволяют установить эти взаимосвязи применительно к 

группам социотипов, объединенных общими признаками, а также применительно к 

отдельным их представителям. 

Для экстpавеpтных сенсориков (к ним относятся Коммуникатор, Лидер, Политик и 

Управляющий) общим побудительным мотивом деятельности является статус, то есть то 

положение, котоpое занимает человек в коллективе, в обществе. 

Интpовеpтные сенсоpики (Посpедник, Инспектоp, Хpанитель и Мастеp) мотивиpуются к 

деятельности стимулом благосостояние, выpаженным в матеpиальных ценностях, 

обеспечивающих стабильное положение и хоpоший уpовень жизни. 

Для экстpавеpтных интуитов (Новатор, Наставник, Экспериментатор, Вдохновитель) 

главным объединяющим жизненным мотивом является уникальность, то есть пpизнание 

окpужающими их пpиоpитетности в той сфеpе деятельности, где они тpудятся, а также 

пpодуктов их твоpчества — матеpиальных или интеллектуальных. 

У интpовеpтных интуитов (Аналитик, Лирик, Критик, Гуманист) общим ведущим 

мотивом является самоценность - личная убежденность в важности своей деятельности, 
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независимо от мнений и оценок окpужающих — как положительных, так и 

отpицательных. 

Основной побудительный мотив, которым один тип личности отличается от другого, 

лежит в плоскости его высших потребностей – социальных и интеллектуальных, так как в 

области низших психофизиологических потребностей мотивы одинаковы. Здесь удобнее 

разграничивать типные мотивы при помощи их ведущих психологических признаков, 

влияющих на мировоззрение каждого типа личности и формирующих «типную» 

философию. Стержнем такой философии является определенный ценностный ориентир, 

та нить Ариадны, которая ведет человека по жизненному лабиринту. 

Для типов Новатор и Вдохновитель главной жизненной ценностью является поиск новых 

возможностей для реализации своих скрытых способностей. Они стремятся найти какой-

то необычный способ решения проблемы, или вообще испытать себя в новом деле, за 

которое еще никто не брался и убедиться, что это у них получается лучше, чем у тех, кто 

шел проторенными путями и занимался обыденными вещами. Разница между этими 

типами состоит лишь в том, что Новатор реализует себя в сфере логических взаимосвязей 

вещей и явлений, а Вдохновитель – в области человеческих чувств и отношений. 

Коммуникатор и Наставник не представляют себе жизни, бедной эмоциями. Жить 

эмоциями и наполнять ими окружающий мир – их призвание. Любую ситуацию они могут 

превратить в драму или комедию, в зависимости от тех чувств, которые переполняют их в 

данный момент. Коммуникатор направляет свои эмоции преимущественно на близких 

людей, возмущаясь или радуясь по поводу отсутствия или наличия у них физического или 

душевного комфорта. Для Наставника чувства и эмоции – способ влияния на других с 

целью их эстетического и нравственного воспитания. 

Экспериментатор и Управляющий видят свое призвание в занятиях, приносящих другим 

конкретную пользу. Их философия это прагматизм, находящий свое воплощение в 

применении эффективных технологий, облегчающих людям жизнь в быту и на 

производстве. Разница в их мировосприятии заключается в том, что Управляющий 

предпочитает использовать апробированные, традиционные методы, доказавшие 

временем свою практичность. Экспериментатор же все время находится в творческом 

поиске, предпочитая инновационные проекты, не сулящие сиюминутной отдачи, а 

рассчитанные на перспективу. 

Лидер и Политик основной жизненной ценностью считают власть над людьми и вещами. 

Эта власть достигается благодаря умению видеть и чувствовать расстановку сил в группе, 

умению координировать действия других и направлять процесс в правильное русло. Их 

девиз – достигать зримых результатов, предпринимая гибкую тактику кнута и пряника. 

Разница между ними лишь в том, что Лидер считает более эффективным кнут (власть 

приказа и инструкции), а Политик, наоборот – пряник (поощрение и уговоры). 

Посредник и Мастер мотивируются комфортными условиями жизни. Для ПОСРЕДНИКА 

большую ценность имеет эмоциональный комфорт, достигаемый благодаря 

доверительным отношениям, задушевности и ненавязчивости окружающих. Мастер 

главной ценностью считает материальный комфорт, гарантирующий независимость от 

других. Этот комфорт достигается за счет различных навыков и умений, благодаря 

которым он может оперативно и технологично решать большинство жизненных проблем. 

 

Аналитик и Инспектор главным ценностным критерием полагают объективный анализ 

вещей и явлений, делают упор на логику и здравый смысл. В их понимании, лишь 

правильные законы и социальные нормы, соблюдаемые на всех уровнях, обеспечат 

обществу эффективное функционирование. Аналитик, в отличие от Инспектора, видит за 

сухими цифрами и фактами возможности их творческой интерпретации, альтернативные 

возможности, нераскрытый потенциал. Инспектор видит свою задачу в обеспечении 

неукоснительного соблюдения законов и правил, которые не подлежат обсуждению. 
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Лирик и Критик главным жизненным регулятором считают случай, судьбу, 

предопределенность. По этой причине они занимают созерцательную позицию в 

обществе, предпочитая не бороться и не конкурировать, а использовать удачное стечение 

обстоятельств. Лирик, обладая интуитивным чутьем на подходящий случай, 

ориентируются на сильных влиятельных партнеров, а Критик, улавливая позитивные и 

негативные тенденции происходящих объективных процессов – экономических, 

политических, социальных – извлекает для себя конкретную пользу. 

 

Хранитель и Гуманист в качестве главной жизненной ценности рассматривают 

человеческие отношения и соблюдение в них этических нравственных норм. Хранитель 

мотивируется, главным образом, наличием в своей микросреде атмосферы традиций и 

преемственности, отсутствием негативных влияний со стороны и посягательств на свое 

материальное благополучие. Гуманист больше ориентируется на непреходящие духовные 

ценности, нормы и ритуалы, соблюдение которых гарантируется за счет личных жертв, 

альтруизма и внутренней чистоты. 

 

Перечисленные мотивации и критерии диктует каждому типу ориентацию на 

определенные ценности, придавая им личностный смысл. Их влияние распространяется на 

выбор целей и методов их достижения, разыгрывание социальных ролей, характер 

межличностных коммуникаций, стиль управления, способы разрешения конфликтов. 
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ТЕМА № 6. Типы управленческих структур 

 

Управленческая структура организации. Понятие и типы управленческих структур 
Структурой организации называют устойчивые взаимосвязи, которые существуют между 

подразделениями и работниками организации. 

Управленческая структура организации - важное звено в научном теоретическом 

менеджменте. На практике применение основных типовых структур - это не только 

необходимость, но и неизбежность. Невозможно установить долговременные связи с 

ᴨȇрсоналом на предприятии «методом хаоса». Управленческие структуры создаются для 

того, чтобы обесᴨȇчивать координацию и контроль деятельности своих подразделений и 

работников.  

Управленческая структура организации это совокупность управленческих звеньев, 

расположенных в строгой соподчиненности и обесᴨȇчивающих взаимосвязь между 

управляющей и управляемой системами. Иными словами, управленческая структура - это 

организационная форма разделения труда по принятию и реализации управленческих 

решений. 

«Четкая управленческая структура крайне необходима. Современное предприятие - будь 

то коммерческая компания, государственное учреждение, больница или университет, - так 

же нуждается в организационной структуре, как любой биологический организм, 

поднявшийся по эволюционной лестнице на следующую после амебы стуᴨȇнь!» Но одним 

из ложных представлений, мешающих эффективной практике бизнеса, является 

следующее утверждение «Существует или должна существовать» одна правильная (в 

настоящий исторический ᴨȇриод) управленческая структура» Питер Ф. Друкер. «Задачи 

менеджмента в 21 веке» стр.39.  

В структуре управления организацией выделяются следующие элементы: звенья (отделы), 

уровни (стуᴨȇни) управления и связи - горизонтальные и вертикальные. 

К звеньям управления относятся структурные подразделения, а также отдельные 

сᴨȇциалисты, выполняющие соответствующие функции управления либо их часть. К 

звеньям управления следует относить и менеджеров, осуществляющих регулирование и 

координацию деятельности нескольких структурных подразделений. 

В основе образования звена управления лежит выполнение отделом определенной 

функции управления. Устанавливающиеся между отделами связи носят горизонтальный 

характер. 

Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, занимающих 

определенную стуᴨȇнь в системах управления организацией. Стуᴨȇни управления 

находятся в вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии: 

менеджеры более высокой стуᴨȇни управления принимают решения, которые 

конкретизируются и доводятся до нижестоящих звеньев. Отсюда возникла пирамидальная 

структура управления организацией: 

В рамках структуры протекает управленческий процесс (движение информации и 

принятие управленческих решений), между участниками которого распределены задачи и 

функции управления, а также ответственность за выполнение поставленных задач. 

Чем совершеннее структура управления, тем эффективнее воздействие на объект 

управления и выше результативность бизнеса. 

В зависимости от характера связей между подразделениями организации различают 

следующие основные типы управленческих структур:  

· Бюрократические структуры: линейная (простая и сложная); функциональная; линейно-

функциональная; дивизиональная. 

· Адаптивные структуры: проектная; бригадная; матричная. 

Бюрократические управленческие структуры 
Бюрократические управленческие структуры были предложены в начале XX столетия 

Максом Вебером. Он, начав изучать такие структуры, установил, что они достаточно 
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эффективны, хотя есть угроза для свободы деятельности отдельных людей. Макс Вебер 

называл такие структуры «рациональными», поскольку решения, принятые бюрократией, 

имеют объективный характер.  

Суть системы «рациональной бюрократии» заключается в следующем: 

· вся деятельность в организации разделяется на простейшие элементы, собирая которые 

затем в группы определяются задачи и обязанности конкретного должностного лица; 

· организация строится на принциᴨȇ иерархии, то есть системы строгой подчинённости 

нижестоящих вышестоящим; 

· деятельность организации происходит на основе инструкций, стандартов и правил, 

определяющих ответственность и обязанности каждого сотрудника; 

· управление организацией осуществляется на основе формальной обезличенности, то есть 

личные и эмоциональные мотивы исключаются; отбор и назначение на должность 

производится на основе знаний, опыта и заслуг, то есть традиции и эмоции исключаются. 

Мильнер Б.З. «Теория организации: Учебник» стр.56, 

Большинство современных организаций представляют собой варианты бюрократии, т.к. ее 

характеристики еще достаточно хорошо подходят для большинства промышленных фирм, 

организаций сферы услуг и всех видов государственных учреждений. Продвижение 

сотрудников на основе их комᴨȇтентности позволяет обесᴨȇчивать постоянный приток в 

такую организацию высококвалифицированных технических сᴨȇциалистов и 

адмиʜᴎϲтративных работников. Минусами подобной системы можно назвать потерю 

«гибкости» предприятия - поиска альтернативных решений, вследствие строгого 

соблюдения установленных правил, процедур и норм. 

К Бюрократическим управленческимструктурам относятся: Линейная, Функциональная, 

Линейно-функциональная (штабная), Дивизиональная управленческие структуры. 

Линейная организационная управленческая структура 
Линейная управленческая структура- один из простейших типов структур. Для нее 

характерно, наличие во главе каждого структурного подразделения руководителя, 

наделенного всеми полномочиями и осуществляющего управление подчиненными ему 

работниками. Схемы простой линейной управленческой структуры: 

Линейная управленческая структура представляет собой модель прямого подчинения по 

всем вопросам нижестоящих подразделений вышестоящим. Это система достаточно 

проста и может быть эффективна, если не велико число рассматриваемых вопросов и по 

ним могут быть даны решения в ближайших подразделениях. Достоинством линейной 

структуры является личная ответственность руководителя за конечный результат. 

Недостатком является высокое требование к руководителю. 

В линейной структуре управления решения ᴨȇредаются по цепочке "сверху вниз", сам 

руководитель нижнего звена управления подчинен руководителю более высокого над ним 

уровня, формируется своего рода иерархия руководителей данной конкретной 

организации. Вышестоящий орган управления не имеет права отдавать распоряжения 

каким-либо исполнителям низшего уровня, минуя их непосредственного начальника.  

Линейная структура управления является логически более стройной и формально 

определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из руководителей обладает всей 

полнотой власти, но ограниченными возможностями решения функциональных проблем, 

требующих узких, сᴨȇциальных знаний. 

Ниже приведена схема сложной линейной управленческой структуры: 

20 

Линейная структура управления имеет свои преимущества и недостатки:  

Преимущества: 

1. простота управления (один канал связи);  

2. единство и четкость распорядительства; 

3. согласованность действий исполнителей; 

4. четко выраженная ответственность; 
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5. личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности своего 

подразделения. 

Недостатки: 

1. высокие требования к руководителю, который должен быть подготовлен всесторонне, 

чтобы обесᴨȇчивать эффективное руководство по всем функциям управления; 

2. ᴨȇрегрузка информацией, множество контактов с подчиненными, вышестоящими и 

сменными структурами; 

3. отсутствие звеньев по планированию и подготовке решений; 

4. концентрация власти в управляющей верхушке; 

5. затруднительные связи между инстанциями; 

Серьезные недостатки линейной структуры в определенной мере могут быть устранены 

функциональной управленческой структурой. 

Функциональная управленческая структура 
Функциональная управленческая структура предложена Ф. Тейлором и представляет 

собой схему подчинения нижестоящего подразделения ряду функциональных 

(сᴨȇциализированных) подразделений, решающих отдельные вопросы управления - 

технические, плановые, финансовые и т.д. Итак, общая задача управления организацией 

делится, начиная со среднего уровня по функциональному критерию. Из этого и 

проистекает название - функциональная структура управления. В этом случае указания 

сотрудникам поступают более квалифицированные. Однако подчиненные подразделения 

не всегда знают, как согласовать полученные указания, в какой очередности их 

выполнять... Борьба за приоритетность реализации указаний вносит дезорганизацию с 

управленческую структуру Веснин В. Р. «Менеджемент». М., 2007., стр 254.. Подход 

оказался непрактичным, и данная система в неизменном виде используется очень редко.  

Обычно сᴨȇциалисты одного профиля объединяются в сᴨȇциализированные структурные 

подразделения(отделы), например отдел маркетинга, бухгалтерия, пр.  

Схема функциональной управленческой структуры: 

Функциональное управление существует наряду с линейным, что создает двойное 

подчинение для исполнителей. В этой модели появляется штат сᴨȇциалистов, имеющих 

высокую комᴨȇтенцию в своей области и отвечающих за определенное направление 

(например, планирование и прогнозирование). Такая функциональная сᴨȇциализация 

аппарата управления значительно повышает результативность деятельности организации. 

Как и линейная, функциональная управленческая структура имеет свои преимущества и 

недостатки: 

Преимущества: 

1. освобождение линейных менеджеров от решения некотоҏыҳ сᴨȇциальных вопросов; 

2. стандартизация, формализация и программирование явлений и процессов; 

3. высокая комᴨȇтентность сᴨȇциалистов, отвечающих за осуществление конкретных 

функций; 

4. исключение дублирования в выполнении управленческих функций; 

5. уменьшение потребности в сᴨȇциалистах широкого профиля. 

Недостатки: 

1. трудности в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 

2. чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач "своих" подразделений; 

3. появление тенденций чрезмерной централизации; 

4. длительная процедура принятия решения; 

Недостатки как линейной, так и функциональной структур управления в значительной 

стеᴨȇни устраняются линейно-функциональными структурами. 

Линейно-функциональная (штабная) управленческая структура 
Даный тип является «гибридом» линейной и функциональной управленческой струтктур. 

При такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный 
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руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при разработке конкретных 

вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает 

сᴨȇциальный аппарат - Штаб, состоящий из функциональных подразделений (управлений, 

отделов, бюро и т.п.). 

В данном случае функциональные структуры подразделения находятся в подчинении 

главного линейного руководителя. (С) Информация опубликована на ReferatWork.ru  

Свои решения они проводят в жизнь либо через главного руководителя, либо (в пределах 

своих полномочий) непосредственно через соответствующих руководителей служб-

исполнителей. 

Схема Линейно-функциональной (штабной) управленческой структуры: 

Итак, линейно-функциональная структура включает в себя сᴨȇциальные подразделения 

при линейных руководителях, которые помогают им выполнять задачи организации. 

Линейно-функциональная структура также имеет свои преймущества и недостатки: 

Преймущества: 

1. освобождение главного линейного менеджера от глубокого анализа проблем;  

2. более глубокая подготовка решений и планов, связанных со сᴨȇциализацией 

работников;  

3. возможность привлечения консультантов и эксᴨȇртов. 

Недостатки: 

1. недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение, как правило, не 

участвует в его реализации;  

2. отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между 

производственными отделениями; 

3. чрезмерное подчинение по иерархии управления, т.е. тенденция к чрезмерной 

централизации. 

Даже при наличии вышеᴨȇречисленных недостатков, линейно-штабные структуры 

применимы: 

- там, где аппарат управления выполняет однообразные, часто повторяющиеся и редко 

меняющиеся задачи и функции, например в компаниях, функционирующих в условиях 

решения стандартных управленческих проблем; 

- достоинства этих структур проявляются в управлении компаниями с массовым или 

крупносерийным типом производства, в компаниях, выпускающих не разнообразные 

виды продукции; 

- они наиболее эффективны при хозяйственном механизме затратного типа, когда 

производство сильно не зависит от изменений в области науки и техники; 

- линейно-функциональные структуры усᴨȇшно применяются в компаниях, действующих 

в стабильных внешних условиях. 

Данная структура была самой распространенной управленческой структурой в СССР.  

Некоторые авторы (Веснин) разделяют линейно-функциональные и линейно-штабные 

управленческие структуры на отдельные типы структур. 

Дивизиональная управленческая структура 
Наиболее распространенный тип управленческой структуры современных промышленных 

фирм является дивизиональный, или отделенческий тип.  

Самостоятельные подразделения практически полностью отвечают за разработку, 

производство и сбыт однородной продукции (дивизионально-продуктовая структура 

управления) или самостоятельные отделения полностью отвечают за хозяйственные 

результаты на определенных региональных рынках (дивизионально-региональная 

структура управления). Мильнер Б.З. «Теория организации: Учебник» М., 2003, стр 51. 

Преимущества:  

1. позволяет организации рост и эффективное управление разными видами деятельности.  

2. Повышение самостоятельности и ответственности отделений в вопросах максимизации 

прибыли и завоевания позиций на рынке. 
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Недостатки: 

1. Увеличение числа уровней управления за счет роста структурных подразделений.  

2. Появление конфликтов из-за централизованного распределения ресурсов. 

Схема Дивизиональной управленческой структуры 

Адаптивные (органические) управленческие структуры 
С начала 70-х гг. XX в. многие организации стали разрабатывать и внедрять новые, более 

гибкие типы организационных структур, которые в сравнении с бюрократическими были 

лучше приспособлены к быстрой смене внешних условий и появлению новых технологий. 

Такие структуры называются адаптивными, поскольку их можно быстро модифицировать 

в соответствии с изменениями окружающей среды и потребностями самой организации. 

Адаптивные управленческие структуры имеют иное название - органические структуры, 

имеющие возможность адаптироваться к изменениям окружающей среды подобно тому, 

как это делают живые организмы. 

Адаптивная управленческая структура характеризуется слабым или умеренным 

использованием формализации правил и процедур, участием сᴨȇциалистов в принятии 

решений, широко определяемой ответственностью в работе, гибкостью структуры власти 

и небольшим количеством уровней иерархии. 

Структуры органического типа целесообразны, когда имеется сложное и динамичное 

внешнее окружение (например, организация по разработке и производству телевизионной 

техники). К структурам органического типа относятся проектные структуры управления, 

бригадные, матричные и ряд других. 

Проектная управленческая структура 
Основным принципом построения проектной структуры является наличие проекта, под 

которым понимается любое целенаправленное изменение в системе, например, освоение и 

производство нового изделия, внедрение новых технологий, строительство объектов, 

модернизация производства и т.д «Философия менеджмента качества», Ланит, 

www.iso9000.ru 

http://www.iso-9001.ru/index.php3?mode=&id=517 . Все полномочия и права управления 

интеллектуальными, материальными и трудовыми ресурсами по проекту 

сосредоточиваются у одного лица - руководителя проекта. Такая структура позволяет 

реализовывать преймущества единства организации работ и единоначалия. 

Проектная структура - это временный орган управления, созданный для решения 

конкретной задачи. Цель ее состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых 

квалифицированных сотрудников организации для осуществления сложного проекта. 

Деятельность предприятия рассматривается как совокупность выполняемых проектов, 

каждый из котоҏыҳ имеет фиксированное начало и окончание. Под каждый проект 

выделяются трудовые, финансовые, промышленные и т. д. ресурсы, которыми 

распоряжается руководитель проекта. Каждый проект имеет свою структуру, и 

управление проектом включает определение его целей, формирование структуры, 

планирование и организацию работ, координацию действий исполнителей. Когда проект 

завершен, команда распускается. Проектные структуры различаются между собой по 

масштабу деятельности, характеру связей, по кругу полномочий. 

Если в организации возникает необходимость разработать комплексный проект, то можно 

воспользоваться тремя вариантами организации работ: 

· образовать целевое подразделение - проектную структуру; 

· наделить полномочиями по выполнению отдельных частей проекта руководителей 

существующих функциональных служб; 

· назначить руководителя проекта, наделив его чрезвычайными полномочиями по 

решению всех необходимых вопросов. 

Бригадная управленческая структура 
Бригадная (кросс - функциональная) организационная структура управления является 

одной из разновидностей структур органического типа. Основой этой структуры 
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управления является организация работ по рабочим группам (бригадам), во многом прямо 

противоположной иерархическому типу структур, широко используемая организациями, 

благодаря следующим факторам: 

· ускорению процессов обновления продукции и технологии; 

· ориентации организации на небольшие по емкости рынки; 

· повышению требований к качеству обслуживания потребителя и ускорению времени 

выполнения заказов. 

Основными принципами такой организации управления являются:  

· автономная работа рабочих групп (бригад);  

· самостоятельное принятие решений рабочими группами и координация деятельности по 

горизонтали;  

· замена жестких управленческих связей бюрократического типа гибкими связями;  

· привлечение для разработки и решения задач сотрудников разных подразделений.  

Эти принципы разрушает свойственное иерархическим структурам жесткое 

распределение сотрудников по производственным инженерно-техническим, 

экономическим и управленческим службам, которые образуют изолированные системы со 

своими целевыми установками и интересами.  

Матричная управленческая структура 
Матричная управленческая структура представляет собой решетчатую организационную 

схему, построенную на принциᴨȇ двойного подчинения исполнителей. При матричной 

структуре ᴨȇрсонал функциональных подразделений, оставаясь в их составе и 

подчинении, обязан также выполнять указания руководителей проектов или штабов, 

советов и т.п., которые образуются для руководства отдельными разработками, 

проведения сᴨȇциальных работ. 

Матричная управленческая структура сохраняет преимущества как линейно-

функциональной, так и проектной структур. Она нацелена на взаимную согласованность 

работы всех подразделений организации для достижения целей различных проектов. Это 

упрощает координацию выполнения работ и создает предпосылки для наиболее 

квалифицированного выполнения отдельных функций. Структура обладает значительной 

гибкостью, поскольку упрощается ᴨȇрераспределение ᴨȇрсонала для выполнения 

ᴨȇрвоочередных работ. 

Преимущества и недостатки матричной управленческой структуры: 

Преимущества:  

1. Гибкость и оᴨȇративность при выполнении нескольких проектов.  

2. Возможность быстро реаᴦᴎҏовать и адаптироваться к изменяющимся внутренним и 

внешним условиям организации.  

3. Рациональное использование кадров за счет сᴨȇциализации различных видов трудовой 

деятельности. 

4. Усиление контроля за отдельными задачами проекта. 

Недостатки:  

1. Конфликт между руководителями, высокие материальные затраты на содержание 

управленческого аппарата, громоздкого по своему составу. 

2. Трудность в приобретении навыков, необходимых для работы по новой программе. 

3. Необходимость постоянного контроля за "соотношением" сил между задачами 

управления по целям. 

4. Возникают проблемы, связанные с установлением приоритетов заданий и 

распределением времени на их выполнение; 

Схема Матричной управленческой структуры: 

Главным принципом матричной управленческой структуры является широкая сеть 

горизонтальных связей, многочисленные ᴨȇресечения котоҏыҳ с вертикалью образуются в 

результате взаимодействия руководителей проектов с руководителями функциональных 

подразделений. Преимущество матричной формы организации управления состоит в том, 
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что руководители проектов сохраняют за собой право определять ᴨȇрвостеᴨȇнность и 

сроки решения той или иной задачи, в то время как функциональный руководитель может 

лишь выбирать конкретного исполнителя и методику решения.  

Создание матричной организационной структуры управления считается целесообразным в 

случае, если существует необходимость освоения ряда новых сложных изделий в сжатые 

сроки, внедрения технологических нововведений и быстрого реаᴦᴎҏования на 

конъюнктурные колебания рынка. 

Основной недостаток матричной структуры -- ее сложность. Тем не менее, она 

используется в ряде отраслей промышленности, в частности, в химической, электронной, 

в производстве вычислительной техники, а также в банках, системе страхования, 

правительственных учреждениях. 
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ТЕМА № 7. Стили руководства 

 

Стили руководства  
Стиль руководства — способ, система методов воздействия руководителя на 

подчиненных. Один из важнейших факторов эффективной работы организации, полной 

реализации потенциальных возможностей людей и коллектива. Большинство 

исследователей выделяют следующие стили руководства: • Директивный стиль 

(авторитарный); • Демократический стиль (коллегиальный); • Либеральный стиль 

(попустительский или анархический). Директивный стиль управления характеризуется 

высокой централизацией руководства, доминированием единоначалия. Руководитель 

требует, чтобы о всех делах докладывали именно ему, единолично принимает решения 

или отменяет их. К мнению коллектива не прислушивается, все решает за коллектив сам. 

Преобладающими методами управления являются приказы, наказания, замечания, 

выговоры, лишение различных льгот. Контроль очень строгий, детальный, лишающий 

подчиненных инициативы. Интересы дела ставятся значительно выше интересов людей, в 

общении преобладают резкость и грубость. Авторитарный стиль руководства 

отрицательно сказывается на морально-психологическом климате, ведет к значительному 

снижению инициативности, самоконтроля и ответственности работников. 

Демократический стиль управления характеризуется распределением полномочий, 

инициативы и ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и 

подчиненными. Руководитель демократического стиля всегда выясняет мнение 

коллектива по важным производственным вопросам, принимает коллегиальные решения. 

Регулярно и своевременно проводится информирование членов коллектива по важным 

для них вопросам. Общение с подчиненными проходит в форме просьб, пожеланий, 

рекомендаций, советов, поощрений за качественную и оперативную работу, 

доброжелательно и вежливо; по необходимости применяются приказы. Руководитель 

стимулирует благоприятный психологический климат в коллективе, отстаивает интересы 

подчиненных. Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием активного 

участия руководителя в управлении коллективом. Такой руководитель «плывет по 

течению», ждет или требует указаний сверху или попадает под влияние коллектива. 

Предпочитает не рисковать, «не высовываться», увиливает от разрешения назревших 

конфликтов, стремится уменьшить свою персональную ответственность. Работу пускает 

на самотек, редко ее контролирует. Такой стиль руководства предпочтителен в творческих 

коллективах, где сотрудники отличаются самостоятельностью и творческой 

индивидуальностью. Не существует «плохих» или «хороших» стилей управления. 

Конкретная ситуация, вид деятельности, личностные особенности подчиненных и др. 

факторы обусловливают оптимальное соотношение каждого стиля и преобладающий 

стиль руководства. Изучение практики руководства организациями свидетельствует, что в 

работе эффективного руководителя в той или иной степени присутствует каждый из трех 

стилей руководства. Вопреки распространенным стереотипам преобладающий стиль 

руководства практически не зависит от пола. (Бытует ошибочное мнение, что женщины-

руководители более мягки и ориентированы в первую очередь на поддерживание хороших 

отношений с деловыми партнерами, в то время как мужчины-руководители более 

агрессивны и ориентированы на конечный результат). Причинами разделения стилей 

руководства скорее могут быть личностные особенности и темперамент, а не половые 

характеристики. Успешные топ-менеджеры — и мужчины, и женщины — не являются 

приверженцами только одного стиля. Как правило, они интуитивно или вполне осознанно 

комбинируют различные стратегии руководства. Авторитарный стиль руководства 

Анализируя авторитарный стиль руководства, автор Б.З. Зельдович особо отмечает, что 

авторитарный стиль характеризуется преобладанием единоличных способов управления, 

применением административных средств воздействия на подчиненных. Руководитель, как 

правило, привержен к преувеличению роли административных методов. Он самовластно 
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решает большинство вопросов жизни коллектива без предварительного обсуждения с 

членами коллектива, сознательно ограничивает контакты с подчиненными. Автократ 

считает лишним, ненужным информировать подчиненных о состоянии дел в коллективе. 

В производственной деятельности не всегда можно сразу распознать руководителя 

данного стиля управления. Такие руководители довольно умны, энергичны, обладают 

симпатичной внешностью и личным обаянием, нередко добиваются значительных 

успехов в производственной деятельности. Однако если присмотреться, то можно 

заметить, что им свойственно умение делить подчиненных на любимчиков и неугодных. 

Как правило, автократы благосклонны к подхалимам и щедро раздают им обещания: кому 

пообещают повышение в должности, кому — повышенный оклад, кому — престижную 

зарубежную командировку и т. п. Для руководителя-автократа характерны догматизм и 

стереотипность мышления. Все новое воспринимается им с осторожностью или вообще не 

воспринимается, так как в управленческой работе он практически пользуется одними и 

теми же методами. Подводя итог сказанному, хочется отметить, что применение 

подобного стиля управления, хотя и обеспечивает в ряде случаев высокую 

производительность, но не формирует внутренней заинтересованности исполнителей в 

эффективном труде. Излишние дисциплинарные меры вызывают в человеке страх и 

злость, в большинстве случаев уничтожают стимулы к работе. Стили руководства 

коллективом В любой группе выделяется руководитель, лидер. Он может быть назначен 

официально, а может и не занимать никакого официального положения, но фактически 

руководить коллективом в силу своих организаторских способностей. Руководитель 

назначен официально, извне, а лидер выдвигается "снизу". Лидер не только направляет и 

ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а последователи не просто идут 

за лидером, но и хотят идти за ним. Исследования показывают, что знания и способности 

лидера оцениваются людьми всегда значительно выше, чем соответствующие качества 

остальных членов группы. Почему человек становится лидером? Согласно концепции 

"черт" лидер обладает определенными свойствами, чертами, благодаря которым он 

выдвигается в лидеры. Лидеру присущи следующие психологические качества: 

уверенность в себе, острый и гибкий ум, компетентность как доскональное знание своего 

дела, сильная воля, умение понять особенности психологии людей, организаторские 

способности. Однако анализ реальных групп показал, что порой лидером становится 

человек, и не обладающий перечисленными качествами, и, с другой стороны, человек 

может иметь данные качества, но не являться лидером. Возникла ситуативная теория 

лидерства, согласно которой лидером становится тот человек, который при 

возникновении в группе какой-либо ситуации имеет качества, свойства, способности, 

опыт, необходимый для оптимального разрешения этой ситуации для данной группы. В 

разных ситуациях группа выдвигает разных людей в качестве лидера. В исследованиях 

Б.Д. Парыгина выделены типы лидеров в зависимости от характера деятельности 

(универсальный лидер, ситуативный лидер), ее содержания (лидер-вдохновитель, лидер-

исполнитель, деловой лидер, эмоциональный лидер) и стиля руководства (авторитарный 

лидер, демократический лидер). Таким образом, лидером группы может стать только тот 

человек, кто способен привести группу к разрешению тех или иных групповых ситуаций, 

проблем, задач, кто несет в себе наиболее важные для этой группы личностные черты, кто 

несет в себе и разделяет те ценности, которые присущи группе. Лидер - это как бы зеркало 

группы, лидер появляется в данной конкретной группе, какова группа - таков и лидер. 

Человек, который является лидером в одной группе, совсем не обязательно станет вновь 

лидером в другой группе (группа другая, другие ценности, другие ожидания и требования 

к лидеру). С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют: 1) бытовой тип 

лидерства (в школьных студенческих группах, досуговых объединениях, в семье); 2) 

социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном движении, в различных 

обществах: спортивных, творческих и т.д.); 3) политический тип лидерства 

(государственные, общественные деятели). Мысль о том, что главная отличительная черта 
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способного организатора состоит в умении быстро находить эффективные пути и средства 

решения задач, подтверждается на каждом шагу. Интересно высказывание на этот счет 

Наполеона Бонапарта: "Мой гений состоит в том, что одним быстрым взглядом я 

охватывал все трудности дела, но в то же время и все ресурсы для преодоления этих 

трудностей; этому обязано мое превосходство над другими". Талант руководства людьми 

основывается на целом комплексе социально-психологических качеств и свойств, где 

большую роль играет доверие и любовь масс к своему лидеру. Доверие к лидеру - это 

признание его высоких достоинств, заслуг и полномочий, признание необходимости, 

правильности и результативности его действий. Это внутреннее согласие с носителем 

авторитета, готовность действовать в соответствии с его установками. Структура 

механизмов воздействия лидеров на массу зависит от свойств последователей. Лидер 

находится в сильнейшей зависимости от коллектива. В соответствии со свойствами 

последователей лидером выстраиваются структуры воздействия на них. Эти структуры 

призваны обеспечить, во-первых, инициирование активности, координацию действий 

группы и обеспечение ее внешних связей и престижа. Во-вторых, для этого надо 

отрегулировать межличностные отношения в группе, обеспечить личностную поддержку 

членам группы. Решение названных задач осуществляется посредством следующих 

функций: а) информационно-аналитической; б) выработки программ; в) принятия 

решения; г) организации исполнения решений. Лидер добивается поддержки всей группы 

или ее подавляющей части для организации исполнения принятых решений, что 

предусматривает: 1) подбор и расстановку исполнителей; 2) доведение до них решений; 3) 

уточнение и адаптацию решений применительно к месту исполнения; 4) создание 

внешних и внутренних условий исполнения; 5) координацию деятельности исполнителей; 

6) подведение итогов и анализ результатов. Взаимоотношения подчиненных с 

руководителем, психологический климат коллектива, результаты работы коллектива 

зависят от стиля управления, реализуемого, руководителем. Выделяют следующие стили 

управления: Авторитарный (или директивный, или диктаторский) стиль управления: для 

него характерно жесткое единоличное принятие руководителем всех решений ("минимум 

демократии"), жесткий постоянный контроль за выполнением решений с угрозой 

наказания ("максимум контроля"), отсутствие интереса к работнику как к личности. За 

счет постоянного контроля этот стиль управления обеспечивает вполне приемлемые 

результаты работы (по непсихологическим критериям: прибыль, производительность, 

качество продукции может быть хорошим). Недостатков больше, чем достоинств: 1) 

высокая вероятность ошибочных решений; 2) подавление инициативы, творчества 

подчиненных, замедление нововведений, застой, пассивность сотрудников; 3) 

неудовлетворенность людей своей работой, своим положением в коллективе; 4) 

неблагоприятный психологический климат ("подхалимы", "козлы отпущения", интриги) 

обусловливает повышенную психологически-стрессовую нагрузку, вреден для 

психического и физического здоровья. Этот стиль управления целесообразен и оправдан 

лишь в критических ситуациях (аварии, боевые военные действия и т.п.). 

Демократический (или коллективный) стиль управления: управленческие решения 

принимаются на основе обсуждения проблемы, учета мнений и инициатив сотрудников 

("максимум демократии"), выполнение принятых решений контролируется и 

руководителем, и самими сотрудниками ("максимум контроля"), руководитель проявляет 

интерес и доброжелательное внимание к личности сотрудников, к учету их интересов, 

потребностей, особенностей. Демократический стиль является наиболее эффективным, 

т.к. он обеспечивает высокую вероятность правильных взвешенных решений, высокие 

производственные результаты труда, инициативу, активность сотрудников, 

удовлетворенность людей своей работой и членством в коллективе, благоприятный 

психологический климат и сплоченность коллектива. Однако реализация 

демократического стиля возможна при высоких интеллектуальных, организаторских, 

психологически-коммуникативных способностях руководителя. Либерально-
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анархический (или попустительский, или нейтральный) стиль руководства 

характеризуется, с одной стороны, "максимумом демократии" (все могут высказывать 

свои позиции, но реального учета, согласования позиций не стремятся достичь), а с другой 

стороны, "минимумом контроля" (даже принятые решения не выполняются, нет контроля 

за их реализацией, все пущено на "самотек"), вследствие чего результаты работы обычно 

низкие, люди не удовлетворены своей работой, руководителем, психологический климат в 

коллективе неблагоприятный, нет никакого сотрудничества, нет стимула добросовестно 

трудиться, разделы работы складываются из отдельных интересов лидеров подгруппы, 

возможны скрытые и явные конфликты, идет расслоение на конфликтующие подгруппы. 

Непоследовательный (алогичный) стиль руководства проявляется в непредсказуемом 

переходе руководителем от одного стиля к другому (то авторитарный, то 

попустительский, то демократический, то вновь авторитарный и т.п.), что обусловливает 

крайне низкие результаты работы и максимальное количество конфликтов и проблем. 

Стиль управления эффективного менеджера отличается гибкостью, индивидуальным и 

ситуативным подходом. В зависимости от направленности руководителя на интересы дела 

или на заботу о взаимоотношениях с людьми можно построить "управленческую 

матрицу", выделив пять типов руководителей: либерал, организатор, манипулятор, 

пессимист и диктатор. В зависимости от особенностей мыслительно-интеллектуальной 

деятельности выделяют следующие четыре типа руководителей (согласно японскому 

автору Т. Коно): 1) Консервативно-интуитивный тип. 2) Консервативно-аналитический 

тип. 3) Новаторско-интуитивный. 4) Новаторско-аналитический тип. В преуспевающих 

японских фирмах наиболее популярен и эффективен новаторско-аналитический стиль, 

который способен обеспечить организационное выживание в условиях острейшей 

рыночной конкуренции. Для него характерны энергичность и новаторство, чуткость к 

новым идеям и информации, генерирование большого числа идей, готовность учитывать 

мнение других, способность логически анализировать реалистичность и перспективность 

идеи, быстрое принятие решений и практической реализации новшеств, терпимость к 

неудачам, умение широко видеть ситуации и работать с людьми, не входя, однако, 

глубоко в их личные проблемы. Эффективным стилем управления является 

партисипативный (соучаствующий) стиль, которому свойственны следующие черты: 1) 

регулярные совещания руководителя с подчиненными; 2) открытость в отношениях 

между руководителем и подчиненными; 3) вовлеченность подчиненных в разработку и 

принятие организационных решений; 4) делегирование руководителем подчиненным ряда 

полномочий, прав; 5) участие рядовых работников как в планировании, так и в 

осуществлении организационных изменений; 6) создание особых групповых структур, 

наделенных правом самостоятельного принятия решений ("группы контроля качества"); 7) 

предоставление работнику возможности автономно (от других членов организации) 

разрабатывать проблемы, новые идеи. Вероятностная модель эффективности руководства 

(Ф. Фидлер) опосредована степенью контроля руководителя над ситуацией, в которой он 

действует. Результаты исследований - показали, что руководитель директивного типа 

наиболее эффективен в ситуациях с высоким или низким ситуативным контролем (СК), 

т.е. для него крайне благоприятных или неблагоприятных. Руководитель с 

демократически-коллегиальным стилем наиболее эффективен в ситуациях с умеренным 

СК. В зависимости от особенностей поведения руководителя в конфликтных, сложных 

ситуациях можно выделить пять типов: 1) доминирование, утверждение своей позиции 

любой ценой; 2) уступчивость, подчинение, сглаживание конфликта; 3) компромисс, 

позиционный торг ("я тебе уступлю, ты - мне"); 4) сотрудничество, создание взаимной 

направленности на разумное и справедливое решение конфликта с учетом обоснованных 

интересов обоих сторон; 5) избегание конфликта, уход из ситуации, "закрывание глаз, как 

будто ничего не произошло"). Наиболее эффективным, хотя и трудно реализуемым стилем 

поведения руководителя в конфликтной ситуации является стиль "сотрудничества". 

Крайне неблагоприятными стилями являются "избегание", "доминирование", 
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"уступчивость", а стиль "компромисс" позволяет достичь лишь временного 

недолговечного решения конфликта, позднее он может появиться вновь. Критерием 

эффективности руководства является степень авторитета руководителя. Выделяют три 

формы авторитета руководителя: 1) формальный авторитет, обусловлен тем набором 

властных полномочий, прав, которые дает руководителю занимаемый им пост. 

Формальный, должностной авторитет руководителя способен обеспечить не более 65% 

влияния руководителя на своих подчиненных, 100%-ю отдачу от работника руководитель 

может получить, лишь опираясь еще дополнительно и на свой психологический 

авторитет; 2) морального; 3) функционального авторитета. Моральный авторитет зависит 

от нравственных качеств руководителя. Функциональный авторитет определяется: 1) 

компетентностью руководителя; 2) его деловыми качествами; 3) его отношением к своей 

профессиональной деятельности. Низкий функциональный авторитет руководителя 

приводит, как правило, к потере его влияния на подчиненных, что вызывает в качестве 

компенсаторной агрессивную реакцию со стороны руководителя по отношению к 

подчиненным, ухудшение психологического климата и результатов деятельности 

коллектива. Демократический стиль руководства Демократический стиль руководства 

имеет девять характерных черт: 1. Взаимовлияние руководителя и сотрудников, которое 

предполагает отказ руководителя от исполнения части своих прав и обязанностей по 

принятию решений и передачу их членам группы, а также не только активное участие 

членов группы в принятии решений, но и их широкое повседневное сотрудничество. 2. 

Функциональная дифференциация ролей с учетом компетентности членов группы. 

Кооперативный стиль старается сочетать стремление всех к выполнению общей задачи с 

рациональным распределением функций в зависимости от способностей работников. 3. 

Многосторонние информационные и коммуникационные отношения. Широкая сеть 

вертикальных, горизонтальных и диагональных информационных потоков призвана 

облегчать компетентное выполнение организационных задач, а также развитие 

межличностных отношений. 4. Урегулирование конфликтов с помощью переговоров, 

торга и компромиссов. В конфликтных ситуациях руководитель, придерживающийся 

кооперативного стиля, использует именно эти методы и отказывается от односторонних 

авторитарных решений. 5. Ориентация на группу. Первостепенное внимание 

руководителя к коллективу и людям позволяет сотрудникам осуществлять растущее 

влияние на процессы руководства и тем самым повышать удовлетворенность трудом и 

пребыванием в группе. 6. Доверие как основа сотрудничества. Атмосфера взаимного 

доверия между членами организации является непременным условием кооперативного 

стиля руководства. 7. Удовлетворение потребностей сотрудников и руководителей. Эта 

черта имеет ту особенность, что обладающий ею руководитель обращает особое внимание 

на реализацию личных и профессиональных интересов членов организации, которая не 

ставится в прямую зависимость лишь от экономической эффективности предприятия. 8. 

Ориентация на цели и результаты. Противоречия между индивидуальными целями 

сотрудников и целью организации не камуфлируются, что имеет место при авторитарно-

бюрократическом руководстве, а разрешаются на основе их интеграции при активном 

участии всех заинтересованных лиц. Это позволяет обеспечивать реальную поддержку 

общей ориентации на достижение высоких результатов работы организации. 9. 

Ориентация на развитие персонала и всей организации. Организации, в которых 

доминирует демократический стиль руководства, характеризуются высокой степенью 

децентрализации полномочий, активным участием работающих в принятии решений, 

созданием таких условий, при которых выполнение служебных обязанностей оказывается 

для них привлекательным, и вознаграждением для персонала является чувство 

причастности к достижению успеха. Разновидности демократического стиля руководства: 

- «консультативный» стиль руководства; - «партисипативный» стиль руководства. 

«Консультативный» стиль подразумевает, что руководитель в значительной мере доверяет 

подчиненным, консультируется с ними, стремится использовать все лучшее из того, что 
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они предлагают. Среди стимулирующих мер преобладает поощрение, а наказания 

используются лишь в исключительных случаях. Работники в целом удовлетворены такой 

системой руководства, не смотря на то, что большинство решений подсказывается им 

сверху, и обычно стараются оказать такому руководителю посильную помощь и 

поддержать морально в необходимых случаях. «Партисипативный» стиль подразумевает, 

что руководитель полностью доверяет своим подчиненным во всех вопросах, всегда их 

выслушивают и используют все конструктивные предложения, организуют широкий 

обмен всесторонней информацией, привлекают подчиненных к постановке целей и 

контролю за их исполнением. Качества, необходимые руководителю для эффективного 

использования демократического стиля руководства: - открытость; - доверие к 

сотрудникам; - отказ от личных привилегий; - способность и желание делегировать 

полномочия; - невмешательство в выполнение текущих заданий, контроль через 

официальные инстанции (через соответствующих руководителей и каналы); - контроль по 

результатам; - обоснование перед сотрудниками фактов единоличного принятия решений. 

При демократическом стиле сотрудники рассматриваются не иначе как партнеры, которые 

могут решать текущие, дневные задания в основном самостоятельно. Для них характерны, 

как правило, высокий уровень профессиональной подготовки, знаний и опыта. Качества, 

необходимые сотрудникам для эффективного использования демократического стиля 

руководства: - высокий уровень профессиональной подготовки; - желание брать на себя 

ответственность; - выраженная потребность в самостоятельности; - готовность и 

способность отвечать за свои действия; - тяга к творчеству и личностному росту; - интерес 

к работе; - ориентация на перспективные жизненные и организационные цели; - высокая 

значимость мнения о них коллег; - высокий уровень самоконтроля; - наличия 

контрольных прав, желания и умения их использовать. Преимущества демократического 

стиля руководства: - квалифицированность принимаемых решений; - высокий уровень 

мотивации сотрудников; - разгрузка руководителя. Недостатки демократического стиля 

руководства: - сложность обеспечения условий его эффективности; - замедление процесса 

принятия решений. Современные исследователи, отмечая научную и методическую 

ценность ранних разработок проблематики стилей руководства, отвергают упрощенный 

подход к классификации всего многообразия поведения руководителей и деление их лишь 

на три указанных стиля. Применительно к практике - даже два, поскольку 

попустительский стиль в целом не эффективен и не может культивироваться сознательно. 

Идеально-типический характер рассматриваемых стилей означает, что все они 

представляют собой крайние, идеальные образцы поведения, точное соответствие 

которым очень трудно найти в жизни. В поведении подавляющего большинства 

руководителей обычно сочетаются различные элементы, присущие каждому из этих 

стилей, поэтому для характеристики стилей руководства необходимы более точные 

инструменты исследования. Стиль руководства руководителя Всю работу по управлению 

можно разделить на две части: управление деятельностью фирмы и управление людьми 

(персоналом). Руководитель должен иметь: - широкое общее представление о положении 

дел за пределами своего подразделения, осознание изменений во внешней среде и 

возможностях их использования; чуткость к ситуациям внутри и вне фирмы; - творческий 

подход и умение мотивировать себя и персонал; - желание и способность сотрудничать; - 

понимание результатов, умение планировать и выполнять планы; - способность идти на 

риск; - способность принимать решения; - готовность дать оценку полученным 

результатам и определить программу развития фирмы и ее персонала. В повседневной 

работе руководитель должен постоянно (а не случайно) получать результаты, иметь 

личный план работы, четко планировать деятельность подчиненных, делегировать им 

необходимые права и ответственность, обеспечивать четкую оценку деятельности 

подчиненных, обеспечить деятельность подразделения независимо от себя (например, 

подготовив заместителя), гордиться собою и подчиненными, желать сотрудничать, 

разрешать конфликты и т. д. Менеджмент (management) – это: процесс управляющего 
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взаимодействия, отношения управления; люди, управляющие организацией; 

управленческие должности; наука управления, область знания, опыт управления людьми и 

организациями; искусство управления, совокупность личностных качеств и компетенций. 

Впервые термин «стиль руководства» был введен К.Левиным в 30-е г.г. XX века, который 

выделил три «классических» стиля руководства: авторитарный, демократический, 

нейтральный (или анархический). Названия отражали характер принятия решений в 

социальной группе. Позднее предпринимались попытки терминологических изменений, и 

те же самые стили нередко обозначаются теперь как директивный, коллегиальный и 

либеральный. Для директивного стиля характерно жесткое единоначалие, а также слабый 

интерес к работнику как к личности. При коллегиальном – руководитель стремится к 

выработке коллективных решений, демонстрируя при этом интерес к неформальному, 

человеческому аспекту отношений. Либеральный означает полную устраненность 

руководителя от дел коллектива. Однако нередки случаи, когда форма и содержание 

действий руководителя далеко не совпадают между собой. Например, авторитарный по 

сути своей руководитель внешне ведет себя достаточно демократично. Это нередко 

достигается за счет отработки весьма совершенной техники общения, например, 

посредством демонстрации внешнего расположения к людям, повышенного интереса к 

ним, подчеркнутой вежливости. Само по себе это можно было бы только приветствовать, 

если бы за внешней благожелательностью не скрывались сугубо прагматические цели. 

Такой руководитель с удовольствием вас выслушает, попросит внести предложения по 

обсуждаемому вопросу, поблагодарит за участие в дискуссии, но решение в 

действительности им давно уже принято, и вы узнаете о нем слишком поздно. Возможен и 

обратный вариант: вполне демократичный по внутреннему своему содержанию 

руководитель внешне выглядит этаким автократом. Он недостаточно воспитан, не 

приобрел соответствующих манер. У него отсутствует то, что мы называем культурой 

общения. Во-вторых, стиль руководства зависит от многих переменных: специфики 

ситуации, своеобразия решаемых задач, квалификации и сработанности членов 

коллектива, их личностных особенностей и т.д. Совершенно очевидно, например, что 

ситуации, характеризующиеся экстремальностью условий, потребуют даже от очень 

демократичного руководителя жесткости в управлении коллективом. Стиль руководства – 

это «способ делового общения руководителя с подчиненными, характер отношений между 

ними в процессе исполнения служебных обязанностей, определяемый форматом 

распорядительного воздействия и мерой жесткости проявления единоличной воли 

руководителя. Стили руководства подразделяются на авторитарный, демократичный и 

попустительский». Стиль управления - это типичная манера и способ поведения 

менеджера. Стили могут классифицироваться по разным критериям: Критерий участия 

исполнителей в управлении. Наиболее четко здесь различают три стиля: авторитарный 

(единолично менеджер решает и приказывает - сотрудники исполняют), сопричастный 

сотрудники участвуют в той или иной мере в принятии решений), автономный (менеджер 

играет сдерживающую роль - сотрудники решают сами, обычно большинством). 

Авторитарный стиль управления имеет разновидности: диктаторский стиль (менеджер все 

решает сам, сотрудники исполняют под угрозой санкций), автократический (менеджер 

имеет в своем распоряжении обширный аппарат власти), бюрократический (авторитет 

менеджера покоится на формальных иерархических положениях системы), 

патриархальный (менеджер имеет авторитет «главы семьи», сотрудники 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 решения и информирует сотрудников, последние 

задают вопросы, высказывают свое мнение, однако, в конце концов, должны следовать 

указаниям менеджера), консультативный стиль управления (то же самое, но решения 

принимаются совместно совещательно), совместное решение (менеджер выдвигает 
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проблему, указывает ограничения, сотрудники сами принимают решение, менеджер 

сохраняет право вето). Классификация стилей управления по преимущественному 

критерию функций управления: - управление через инновацию (разработка инновации - 

как руководящее задание). - управление с помощью задания цели: на каждом 

иерархическом уровне задают цели, имеется свобода в методе ее достижения, 

ограниченная 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: смешанная форма управления через задание цели и 

через сопричастность сотрудников, то есть сотрудники принимают участие в 

установлении целей. Преимущества: согласование целей - лучшее условие их достижения, 

свобода в реализации, ориентировка на цель, а не на способ, осуществление личных целей 

в работе, общий контроль, ответственность, сопричастность. Недостатки: жесткая система 

планирования, затраты времени на согласования, противоречия с иерархической 

системой, интенсификация контроля. - управление через правила решения. - управление 

через мотивацию. - управление через координацию. - управление только в 

исключительных случаях (менеджер оставляет за сотрудниками решения, связанные с 

выполнением задач. Вмешательство происходит в исключительных случаях - особо 

критические ситуации, игнорирование возможности решения, отклонения от заданных 

целей). В. Критерий ориентации на сотрудников или на выполнение задач. Стили 

руководства реализуются посредством использования методов управления, среди которых 

выделяют: - экономические (система приемов и способов воздействия на исполнителей с 

помощью конкретного соизмерения затрат и результатов – материальное стимулирование 

и санкции, финансирование и кредитование, зарплата, себестоимость, прибыль, цена); - 

оганизационно-распорядительные методы управления (методы прямого воздействия, 

носящие директивный, обязательный характер. Они основаны на дисциплине, 

ответственности, власти, принуждении – организационное проектирование, 

регламентирование, нормирование; - конкретные лица не указываются); - 

распорядительные методы (приказ, распоряжение, инструктаж; указываются конкретные 

исполнители и сроки выполнения); - социально-психологические методы управления 

(моральное поощрение, социальное планирование, убеждение, внушение, личный пример, 

регулирование межличностных и межгрупповых отношений, создание и поддержание 

морального климата в коллективе). Были выделены описательные (дескриптивные) и 

нормативные (прескриптивные) модели процесса управления. Первая универсальная 

системная модель управления была предложена Н. Винером в 1948г. Его 

«кибернетический контур» включает в себя управляющий блок, управляемый блок, 

управляющую связь и обратную связь. Кроме того, следует отметить обязательное 

наличие шести факторов: - цели (или целей) управления; - потенциальной возможности её 

достижения; - модели объекта в распоряжении субъекта; - действенности управляющей 

связи; - реакции объекта; - обратной связи (информирующей об изменении состояния 

объекта). По аналогии с неуправленческими видами деятельности предпринимались 

попытки выделить в процессе менеджмента определенные функции - концептуальные 

элементы в содержании работы руководителя. Результатом явилась функциональная 

модель управления, перекликающаяся с определенными А. Файолем в 1916г. 

административными операциями (предвидение, организация, распорядительство, 

координирование и контроль). Данная модель представляет процесс управления в виде 

замкнутого цикла: планирование - организация - мотивация (лидерство) – контроль. 

Функциональная модель представляет собой скорее абстракцию; как показали 

исследования Г.Минцберга, работа менеджера в значительной мере неструктурированна, 

дискретна и спонтанна. Г.Минцберг выявил четыре общепринятых заблуждения (мифа) 

относительно содержания управленческого труда: работа менеджера состоит в 

систематическом и сознательном планировании; у хорошего менеджера нет никаких 
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текущих обязанностей; для старших менеджеров требуется уже обработанная 

информация; управление – это профессия и наука (или вскоре станет таковой). Однако 

содержание работы менеджеров различается в зависимости от их положения в 

организационной иерархии, стадии жизненного цикла и степени централизации компании. 

Уровневая модель управления описывает эти различия с позиции баланса компетенций 

руководителя (профессиональной, социальной и методологической). В модели выделяется 

три уровня: институциональный, управленческий и технический, и, соответственно, 

менеджеры высшего звена (top-managers, leaders) - стратеги и идеологи организации, 

менеджеры среднего звена (middle-managers, managers) - руководители, управляющие 

трудом других менеджеров, и супервайзеры - менеджеры низового звена (bottom-line 

managers, supervisors), руководящие непосредственно исполнителями. Характеристика 

стилей руководства Параметры взаимодействия с подчиненными Стили руководства 

Авторитарный Демократический Нейтральный принятие решений решения принимаются 

единолично решения принимаются после обсуждения в группе. решения принимаются 

сами собой (кем-то в группе) или по указанию руководства способ доведения решения 

приказы, распоряжения, команды предложения, советы просьбы отношение 

ответственности или берет полностью на себя или полностью перекладывает на 

подчиненных коллективная ответственность снимает с себя всякую ответственность 

отношение к инициативе подавляется поощряется отдается в руки подчиненных 

отношение квалифицированным кадрам стремится задавить стремится максимально 

эффективно их использовать отпускает их в “свободное плаванье” отношение к 

недостаткам собственных знаний недостатков нет “и не может быть по определению” 

постоянно повышает свою квалификацию нет “большого значения” стиль общения 

“держит дистанцию” поддерживает дружеское общение избегает общения характер 

отношений с подчиненными в зависимости от настроения манера поведения со всеми как 

с равными коллегами мягкая манера поведения отношение к дисциплине жесткая 

формализованная дисциплины сторонник дисциплины “разумной достаточности” 

формально-попустительское отношение отношение к моральному воздействию на 

подчиненных неотвратимость наказание - основной метод стимулирования необходимо 

использовать различные методы поощрения и наказания безразличное При применении 

вышеуказанного деления стилей руководства, следует иметь в виду, что нельзя, как 

правило, конкретный стиль в конкретной организации причислить к определенному 

"академическому" стилю. Это связанно с тем, что: 1. Нередки случаи, когда форма и 

содержание действий руководителя не совпадают между собой. 2. В чистом виде тот или 

иной стиль руководства в каждом конкретном эпизоде может себя и не обнаружить, что 

связанно с рядом социально - психологических факторов, которые с неизбежностью 

приходится учитывать руководителю: * специфика данной ситуации, * своеобразие 

решаемых задач, * квалификация, сработанность, личные особенности членов коллектива 

и т.д. 3. Демократическое и авторитарное руководство имеют своим результатом, как 

правило, примерно равные показатели продуктивности. 4. Удовлетворенность трудом, 

преимущественно - за демократическим стилем руководства; 5. В ситуациях, близких к 

экстремальным, наибольшая удовлетворенность наблюдалась в группах с авторитарным 

руководством. 6. Для членов коллектива, при авторитарным стиле руководства, 

удовлетворенность групповым членством зависит: * от личностных характеристик; * от 

уровня культуры и менталитета. Искусство управления предполагает гибкое применение 

того или иного стиля руководства, а взятие руководителем на вооружение одного из них 

должно быть связанно с групповой эффективностью применения конкретного стиля. 

Либеральный стиль руководства Либеральный (несмешивающийся) стиль руководства 

характеризуется тем, что подчиненные имеют свободу принимать собственные решения. 

Им предоставляется почти полная свобода в определении своих целей и в контроле за 

своей работой. Либеральный стиль отличают минимальное участие руководителя в 

управлении, отсутствие размаха в его деятельности, безынициативность и постоянное 
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ожидание указаний сверху, нежелание принять на себя ответственность за решение 

проблем и за их последствия, когда они неблагоприятны. Руководитель-либерал мало 

вмешивается в дела подчиненных и вообще не проявляет особой активности, выступает в 

основном в роли посредника во взаимоотношениях с другими подразделениями. Он 

непоследователен в действиях, легко поддается влиянию окружающих, склонен уступать 

обстоятельствам, и смиряется с ними, может без особых оснований отменить ранее 

принятое решение. Как правило, он очень осторожен, видимо, по причине того, что не 

уверен в своей компетенции, а значит, и в положении, занимаемом в служебной иерархии. 

Во взаимоотношениях с подчиненными он отменно вежлив и доброжелателен, относится 

к ним уважительно, старается помочь в решении их проблем. Готов выслушать критику и 

соображения. Но большей частью оказывается несостоятельным реализовать 

подсказанные мысли и удовлетворить высказанные пожелания (просьбы). Недостаточно 

требователен к подчиненным, не желая портить с ними отношения, часто избегает 

решительных мер, случается, что уговаривает их выполнять ту или иную работу. Если 

подчиненный не обнаруживает желания исполнить его указание, то он скорее сам 

выполнит требуемую работу, чем принудит к этому недисциплинированного 

подчиненного. Руководитель-либерал редко пользуется своим правом говорить "нет", 

легко раздает невыполнимые обещания. Он способен пренебречь своими принципами, 

если их соблюдение угрожает его популярности в глазах вышестоящего руководителя и 

подчиненных. В стремлении приобрести и укрепить свой авторитет способен 

предоставлять подчиненным различного рода льготы, выплачивать незаслуженные 

премии и т.п., склонен бесконечно откладывать увольнение негодного работника. Когда 

вышестоящие руководители просят его сделать нечто, не согласующееся с действующими 

нормативными актами или правилами поведения, то ему и в голову не приходит мысль, 

что он вправе отказаться удовлетворить такую просьбу. Руководитель либерального стиля 

не проявляет сколько-нибудь выраженных организаторских способностей, нерегулярно и 

слабо контролирует и регулирует действия подчиненных и, как следствие, его решение 

задач управления не отличается достаточной результативностью. Он не может отстаивать 

свою позицию в сложных, и тем более экстремальных ситуациях: неожиданный запрос 

"сверху", внезапная постановка вопроса на совещании и другие. Он часто ссылается на 

ограничение в правах и поэтому не может позволить себе принять то или иное решение. 

Делает упор на безусловное следование действующим положениям и должностным 

инструкциям. Подобный руководитель предпочитает такую организацию деятельности, 

когда все расписано по полочкам и сравнительно редко возникает потребность в принятии 

оригинальных решений и вмешательства в дела подчиненных. Подчиненные, располагая 

большой свободой действий, пользуются ею по своему усмотрению. Сами ставят задачи и 

выбирают способы их решений. В результате перспективы выполнения отдельных работ 

оказываются в зависимости от настроений и интересов самих работников. Становление 

руководителя-либерала может объясняться многими причинами. Большей частью такие 

руководители, по натуре люди нерешительные и добродушные, как огня боятся ссор и 

конфликтов. Другая причина - недооценка значимости возможностей коллектива и своего 

долга перед ним. Наконец, он может оказаться высокотворческой личностью, целиком 

захваченной какой-то конкретной сферой своих интересов, но лишенной 

организаторского таланта, вследствие чего обязанности руководителя оказываются для 

него непосильными. Иногда такой руководитель вовсе не стремится к служебной карьере, 

и, понимая, что занимает не свое место, готов уступить его боле подготовленному. 

Влияние стиля руководства Удовлетворенность работой, наряду с качеством 

профессиональной деятельности, отражает состояние системы человеческих ресурсов. 

Удовлетворенность работой определяется разными авторами в контексте различных 

психических феноменов, например, как оценочное отношение человека к деятельности, 

проявляющееся в эмоциональных состояниях, установках, способное выступать мотивом 

деятельности. Удовлетворенность работой рассматривается и как эмоциональное 
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состояние, проистекающее из оценки своей работы или опыта работы. Из всех факторов, 

влияющих на удовлетворенность работой, следует выделить личную мотивацию. Но, 

прежде всего мы должны уяснить, что же представляет собой термин “мотивы”. Здесь 

напрашивается довольно простое определение: мотивы есть побудительные моменты, 

управляющие нашими поступками. У каждого есть свои побудительные моменты. 

Психолог Шонпфлуг выразил это в более широкой формулировке: “Когда восприятие и 

мышление, поступки и познание выливаются в форму координированных действий и за 

этим начинает проступать образ целостной личности, то объяснение следует искать в 

индивидуально окрашенном и последовательном действии мотивов и эмоциональных 

восприятий”. Как видно, наряду с мотивами наблюдается и апелляция к чувствам, так же 

выступающим в качестве движущей, активизирующей силы. Если мы обратимся к 

классификации мотивов, то можно составить следующую классификацию: -

физиологические потребности; -потребность в защите/безопасности; -потребность в 

любви/причастности; -потребность в признании/результатах; -потребность в 

самовыражении. Помимо собственных целей, для достижения производственных мы 

можем и должны использовать не только собственные мотивы, но и мотивы работающих 

рядом. Например, работник с готовностью остается после работы помогать своему 

молодому товарищу осваивать сложную для него операцию. Возможны различные 

причины этого: - “болеет” за коллектив и интересы дела; - опасается, что его 

недолюбливают товарищи, и хочет понравиться им; - любит учить других и показывать 

свою компетентность; - не знает, куда деться после работы; - хочет помочь работникам из-

за личной симпатии и т.д. Таким образом, знание мотивации – ключ к пониманию 

поведения человека и возможности воздействия на него. О каких же мотивах идет речь? 

Прикладная психология разделяет: 1. Мотиваторы: признание, положительный результат, 

цель как таковая, грамотный руководитель, самостоятельность, заработок, хороший 

коллектив, информированность, четкая постановка задач и др. 2. Демотиваторы: критика, 

отсутствие признания, некомпетентный руководитель, неинформированность, 

перегруженность, неудачи на работе, неясность целей, и др. Перечисленные мотиваторы 

однозначно свидетельствуют о том, что в отношении с мотивацией сотрудников 

решающую роль играет удовлетворенность работой и результатами своего труда, так же 

возможность самовыражения. Интерес к работе во многом определяется не только ее 

содержанием, но и организацией труда, методами управления и степенью влияния 

работника на производство (инициатива, самостоятельность, участие в принятии 

решения). Не нужно, однако, забывать, что заработок, оплата труда так же играют 

мотивирующую роль. Мотивируют как труд, так и стремление к достижению успеха, т.е. 

не только духовные, но и материальные ценности. Материальная заинтересованность – 

один из основных общечеловеческих стимулов трудовой активности, однако учитывать 

его необходимо осторожно, т.к. этот стимул хоть и является очевидным, но как 

показывает опыт, “срабатывает” далеко не всегда. Например, молодые работники, не 

имеющие своей семьи и профессионально не определившиеся, могут больше высокого 

заработка ценить возможность иметь свободное время; пожилые ориентированы на 

улучшение условий труда, снижение его напряженности даже в ущерб заработку. 

Психологи и социологи предлагают систему факторов, определяющих чувства 

удовлетворенности работой: 1.Рабочая среда. Нет никаких сомнений, что обстановка, в 

которой выполняется работа, может существенно влиять на отношение и энергию 

работников. Это значит, что организации стоит вкладывать время, ресурсы и 

заинтересованность в создание такой обстановки, которая содействовала бы достижению 

ее задач и отвечала бы потребностям занятых. 2.Вознаграждение. Оно включает в себя 

зарплату, прочие выплаты, выходные дни и дополнительные льготы. Дополнительные 

льготы получили в последние годы широкое распространение. Мы видим, как компания 

предлагает многие из следующих выгод, обычно имеющих для служащих большие 

ценности, чем эквивалентный объем заработка: жилье, личное медицинское страхование, 
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страхование жизни и от несчастных случаев, оплаченное питание, возможности для 

развлечения, бесплатные товары, предоставление одежды, проведение диспансеризации и 

лечения, программа участия в прибыли, низкопроцентные кредиты, возмещение затрат на 

образование, загородные выезды для служивших и их семей, социальные функции. 

3.Безопасность. Люди редко дают максимум возможного в атмосфере отсутствия 

безопасности. Трудно ждать продуктивной работы от сотрудников бюджетной 

организации, финансирование которой постепенно сокращается и в любой момент может 

совсем прекратиться. Люди так же боятся утратить свое положение или потерять 

уважение, которое испытывают к ним другие. 4.Личное развитие и профессиональный 

рост. Один из наиболее эффективных способов увеличить вклад людей в работу 

организации заключается в оказании помощи их личному развитию. Развитие и опыт не 

разделимы, и, хотя тренировка и обучение могут оказаться полезными, невозможно найти 

замену возрастающей ответственности и новому опыту. Обратная связь с работой не 

отделима от развития людей, и она может быть сильнейшим мотивом для еще больших 

достижений. 5. Чувство причастности. Большинству людей нравится ощущение 

полезности их работы, и они хотят чувствовать себя частью организации, которая их 

нанимает. В некоторых организациях довольно открыто доводят до служащих 

информацию, что помогает им понимать происходящее. Однако в других, кажется, делают 

все, чтобы как можно дольше держать своих служащих в неведении, поскольку чувство 

причастности – это двухсторонний процесс, необходимо интересоваться мнениями, 

суждениями и взглядами работников. Подчиненные считают, что рядом с ними должны 

находиться компетентные руководители и хорошие коллеги, они хотят быть 

информированы, и ясно представлять себе поставленные перед ними задачи. 

Руководитель должен вырабатывать цели и задачи вместе с сотрудниками и 

анализировать зоны ответственности каждого за их выполнение. Чем больше сотрудник 

имеет возможность участвовать в выборе и постановке цели, тем меньше требуется 

усилий для их убеждения в дальнейшем. 6. Интерес и вызов. Стремление добиться, 

значительных результатов широко распространено во многих организациях. Большинство 

людей ищут такую работу, в которой содержался бы “вызов”, которая требовала бы 

мастерства и не была бы слишком простой. Само содержание работы может взбодрить 

работников. К несчастью, очень многие виды работ скучны и не предъявляют особых 

требований. Даже явно исполнительские виды деятельности могут быть перестроены так, 

чтобы они приносили больше удовлетворения. Если сложившаяся на работе ситуация 

удовлетворяет потребности работника, открывает перед ним возможности 

самореализации, для него характерна удовлетворенность своей работой, которая в 

значительной степени определяет эффективное трудовое поведение. С того самого 

момента, когда впервые было определено различие между авторитарным стилем и стилем, 

сосредоточенным на человеке, начались дебаты: что же лучше. Аргументы обоих лагерей 

множественны и разнообразны, но можно свести их к нескольким существенным 

различиям в подходе к определению оптимального способа достижения 

удовлетворенности работой. Сторонники авторитарный и ориентированного на работу 

метода утверждают, что: Авторитарный стиль руководства более эффективны, так как 

подкрепляют единоличную власть руководителя и тем самым увеличивают его или ее 

возможности влиять на подчиненных, побуждая их к достижению целей организации. 

Сторонники демократичного, ориентированного на человека стиля руководства считают, 

что, если не приять во время меры, то власть исполнителя может увеличиться до такой 

степени, что подорвет влияние руководителя и создаст в организации дополнительные 

проблемы. Ориентированный на человека подход обеспечивает максимальную 

производительность потому, что люди, непосредственно выполняющие работу, более всех 

способны перестроить ее таким образом, чтобы добиться наибольшей эффективности и 

увеличить удовлетворенность сотрудников. Те, кто считает что демократический или 

ориентированный на человека стиль руководства всегда предпочтительней, чем 
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авторитарный, исходят из того, что между удовлетворенностью и производительностью 

существуют причинные отношения. Они рассуждают так: Стиль руководства - Влияет на 

удовлетворенность - Влияет на качество работы организации. Существо их утверждения 

состоит в том, что демократичный стиль, если его правильно применять, всегда повышает 

степень удовлетворенности, а большая удовлетворенность всегда ведет к высокой 

производительности труда. В ситуации, где исполнители действуют на уровне более 

низких потребностей, демократичный стиль руководства может снизить степень 

удовлетворенности. Однако участие работников в принятии решений, как правило, 

оказывает положительное влияние на удовлетворенность большинства сотрудников, 

находящихся более высоком иерархическом уровне, чем рабочие. Отмечались также 

случаи, когда этот стиль был успешны и по отношению к малоквалифицированным 

рабочим. Стиль руководства в организации Слово «стиль» греческого происхождения, 

первоначально оно означало стержень для писем на восковой доске, а позднее 

употреблялось в значении «почерк». В толковом словаре по управлению дается 

следующее определение: «Стиль управления - совокупность наиболее характерных и 

устойчивых методов решения задач и проблем, используемых руководителями 

организаций и предприятий в своей практической деятельности». По Мескону, стиль 

руководства - это привычная манера поведения руководителя по отношению к 

подчинённым, чтобы оказать на них влияние и побудить к достижению стилей 

организации. Кнорринг дает следующее определение: «Стиль руководства - привычная 

для конкретного руководителя система методов, реакций на возникающие ситуации, 

используемая им в своей практической деятельности». Стиль руководства является 

принадлежностью всякого аппарата управления. Поэтому различают индивидуальный и 

общий стиль руководства. Понятие стиля уместно применить, прежде всего, в 

приложении к личности руководителя, причем индивидуальный стиль предстаёт как 

особая форма сочетания производственной функции руководителя с его функцией 

регулирования личностных взаимоотношений между членами подчинённого ему 

коллектива. Однако нельзя сводить целиком к личности руководителя и оценивать как 

своеобразную форму проявления его индивидуальности. Дело в том, что особенности 

личности руководителя при всей их значимости далеко не исчерпывают компоненты, 

формирующие присущий ему стиль руководства. Компоненты эти составляют 

субъективное начало и субъективный элемент стиля, а между тем стиль всегда имеет и 

общую объективную основу. К субъективным факторам, определяющим стиль в 

управлении можно отнести: - Принципы и установки, обуславливающие умение 

пользоваться властью. - Специфика психического склада руководителя (темперамент, 

характер). - Выбор форм и методов воздействия на подчинённых в каждой конкретной 

ситуации. - Неповторимые личные качества, определяющие «управленческий почерк». - 

Индивидуальные особенности исполнения социальных ролей руководителя. - Уровень 

профессиональных знаний, интеллекта и культуры, определяющий характер поведения. 

Как видно, субъективные факторы зависят от личности руководителя, а объективные 

факторы формируются под влиянием окружающей среды. Объективно стиль 

руководителя диктуется, прежде всего, сознательной целью, которая как закон определяет 

способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. В общем, 

объективные слагаемые стиля могут быть сведены к следующим: - Специфика системы, её 

цели и задачи, управленческой структуры. - Закономерности управления. - Специфика 

(функциональное назначение) сферы конкретной деятельности. - Окружающая 

производственная среда (технологический уровень производства, формы организации 

труда, обеспеченность материальными ресурсами). - Особенность руководимого 

коллектива (структура, уровень подготовки, характер взаимоотношений, социально-

психологические черты исполнителей). - Уровень практики управления. - Способы и 

приёмы управления, используемые вышестоящим руководством. Указанные слагаемые 

стиля предопределяют особенности сочетания в деятельности руководителя 
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производственной функции и функции регулирования взаимоотношений в коллективе, 

природу сложившихся в ней традиций и приёмы общения, а тем самым и стиль работы. 

Итак, мы определили, что стиль работы - это способ воздействия руководителя на 

подчинённых с целью эффективного выполнения управленческих функций. На стиль 

оказывают влияние личность руководителя, способы и приёмы, с помощью которых он 

осуществляет управленческую функцию, т.е. субъективные факторы, а с другой стороны 

окружающая производственная среда, специфика сферы деятельности, особенности 

руководимого коллектива и др. объективные факторы и, наконец, стиль выражает 

отношения, складывающиеся между руководителем и подчинённым. Сложность и 

разнообразие этих отношений предопределяют высокую вариантность конкретных стилей 

руководства, которые могут классифицироваться по различным признакам. Определение 

стиля руководства Единство методов и стиля руководства состоит в том, что стиль служит 

формой реализации метода. Менеджер с присущим только ему стилем руководства в 

своей деятельности может использовать различные методы управления (экономические, 

организационно-административные, социально-психологические). Таким образом, стиль 

руководства - явление строго индивидуальное, так как он определяется специфическими 

характеристиками конкретной личности и отражает особенности работы с людьми и 

технологию принятия решения именно данной личностью. Регламентируется стиль 

личными качествами менеджера. В процессе трудовой деятельности формируется 

некоторый строго индивидуальный «почерк» руководителя, действия которого повторить 

в деталях практически невозможно. Как нет двух одинаковых отпечатков пальцев на руке, 

так не существует и двух менеджеров с одинаковым стилем руководства. При этом 

следует иметь в виду, что не существует некоего «идеального» стиля руководства, 

пригодного для всех случаев жизни. Применяемые менеджером стиль или симбиоз стилей 

зависят не столько от личности менеджера, сколько от соответствующей ситуации 

(ситуативное положение). «Правильный» стиль руководства не может быть определен 

заранее, поскольку жизненные управленческие ситуации не стандартны, а качества 

личности менеджера и подчиненных имеют свойство изменяться адекватно изменениям 

управляемой среды. Выбор стиля руководства во многом зависит от того, какую задачу 

ставит перед собой менеджер: - управлять - руководитель дает точные указания 

подчиненным и добросовестно следит за выполнением его заданий; - направлять - 

менеджер управляет и наблюдает за выполнением заданий, но обсуждает решения с 

сотрудниками, просит их вносить предложения и поддерживает их инициативу; - 

поддерживать - менеджер оказывает сотрудникам помощь при исполнении ими заданий, 

разделяет с ними ответственность за правильное принятие решений; - делегировать 

полномочия - менеджер передает часть своих полномочий исполнителям, возлагает на них 

ответственность за принятие частных решений и достижение цели предприятия. Наиболее 

ранним подходом к оценке стиля управления был взгляд, основанный на оценке личных 

качеств. Согласно личностной теории лидерства, также известной под названием теории 

великих людей, лучшие из руководителей обладают определенным набором общих для 

всех них личных качеств (уровень интеллекта, знания, впечатляющая внешность, 

честность, здравый смысл, инициативность, социальное и экономическое образование и 

высокая степень уверенности в себе). Поэтому, если можно выявить у себя эти качества, 

то, возможно, их развитие, позволяющее в будущем стать хорошим руководителем. 

Однако изучение только личных качеств дало противоречивые результаты. 

Обнаружилось, что “человек не становится руководителем только благодаря тому, что 

обладает некоторым набором личных свойств”, а “структура личных качеств 

руководителя должна соотноситься с личными качествами, деятельностью и задачами его 

подчиненных”. В дальнейшем возник другой, поведенческий подход, который создал 

основу для более точного определения: стиль управления это относительно устойчивая 

система способов, методов и форм практической деятельности менеджера, привычная 

манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, нацеленная на влияние и 
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побуждения их к достижению целей организации. Степень, до которой руководитель 

делегирует свои полномочия, типы власти, используемые им, и его забота, прежде всего, о 

человеческих отношениях или о выполнении задачи отражает стиль руководства, 

характеризующий данного лидера. Но и такой подход оказался не полным. Дальнейшие 

исследования показали, что в эффективности руководства значительную роль играют 

ситуационные факторы, которые, например, включают потребности и личные качества 

подчиненных, характер задания, требования и воздействие среды, имеющуюся у 

руководителя информацию. На практике это означает, что руководитель-лидер должен по-

разному вести в различных ситуациях. Руководство, или лидерство, - способность 

оказывать влияние на отдельных лиц и на группы, побуждая их работать на достижение 

целей организации. Конечной целью деятельности руководителя является достижение 

целей организации, что он, естественно, делает не без помощи подчиненных. А привычная 

манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них 

влияние и побудить их к достижению целей организации - это и есть стиль руководства 

персоналом. Стили руководства в менеджменте Нельзя говорить о руководстве, не говоря 

об ответственности и отчетности; они неотделимы друг от друга. Руководителю 

приходится делиться ответственностью и обеспечивать свободу принятия решений, а 

затем требовать отчета о результатах. Но бывает и так, что руководитель делится 

ответственностью и властью, предоставляет свободу для выполнения работы, но при этом 

совершенно не требует отчета. Дело может зайти в тупик, поскольку руководитель 

бездумно передает ответственность, после чего отстраняется от своего помощника и его 

решений. Такого рода руководитель не только не желает отчитываться за своего 

подчиненного, но и его провоцирует на отказ от необходимости отчитываться. Не раз 

случается так, что человек, занимающий руководящее положение, вынужден выполнять 

решение, которого он не принимали с которым не совсем согласен. Руководитель обязан 

отстаивать свою точку зрения. Пока решение не принято, он должен делать все, что в его 

силах, чтобы переубедить других, но коль скоро оно принято (даже если возобладала не 

его точка зрения), он должен относиться к нему так, словно оно его собственное. Мало 

того, он обязан проводить его в жизнь с той же заинтересованностью и энтузиазмом, как 

если бы оно было его личным, что не всегда легко, особенно если решение оказалось 

непопулярным. Для хорошего руководителя это закон. Хороший менеджер и 

руководитель должен устанавливать приоритеты не только в тех сложных ситуациях, 

которые ему приходится разрешать, но и во всем, чем ему приходится заниматься. 

Приоритеты являются предметом постоянного рассмотрения. Чем лучше заниматься - 

наращивать силы или бороться со слабостями? Инвестировать программу обучения, 

чтобы иметь возможность продвигать на определенные должности своих сотрудников, 

или расходовать деньги на высокооплачиваемые таланты со стороны? Какой уровень 

качества желателен, чтобы удержать цену? Необходимо быть цельным. Люди должны 

знать, что можно ожидать от руководителя. Хороший пример для подражания - отличный 

исполнитель. Он делает свою работу настолько хорошо, что у людей, с которыми он 

работает, не возникает в этом ни малейшего сомнения. Он с достоинством относится и к 

занимаемому им посту, и к выполняемой работе, и к стоящим перед ним целям. Он не 

умаляет значения своего положения, выполняемой работы и целей, которых хочет 

достичь. Основные характеристики стилей руководства в менеджменте: Демократический. 

Отражает систему взаимоотношений, для которой характерно постоянное 

взаимопонимание между администратором и членами коллектива. Педагоги и 

администраторы вместе работают над целями, задачами, планами, методикам и 

проблемами. Решения принимаются всеми членами коллектива, и ответственность 

принимают на себя все члены группы. Кооперативный. Часть полномочий по управлению 

передана коллективу. Комитет - это тот орган, который наиболее часто используется для 

функционирования кооперативного стиля руководства. Обычно вопросы управления 

являются постоянными обязанностями членов комитета. Например, решение вопросов 
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распределения заработной платы может принимать коллегиальный орган-комитет. Этот 

стиль имеет варианты: - коммуникационный стиль (менеджер затрудняется в принятии 

решения и информирует сотрудников, последние задают вопросы, высказывают свое 

мнение, однако, в конце концов, должны следовать указаниям менеджера); - 

консультативный стиль управления (то же самое, но решения принимаются совместно 

совещательно); - совместное решение (менеджер выдвигает проблему, указывает 

ограничения, сотрудники сами принимают решение, менеджер сохраняет право вето). 

Ограниченное участие. Незначительная часть управленческих функций делегируется 

персоналу. Специальным рабочим группам предлагается решить вопросы планирования и 

дать рекомендации. Однако, конечное решение никогда не поручается комитету, 

принимающему участие в рассмотрении какой-либо проблемы. Бюрократический. При 

этом стиле управления почти нет места сотрудничеству или даже ограниченному участию 

кого-либо. Обычно основным источником управленческих решений являются 

официальные документы, справочники, правила или другие руководства к действию. 

Место в занимаемой структуре - это главное, и власть непосредственно связана с 

занимаемым местом. Здесь превалируют традиция и стабильность, изменения редки: 

конечно, они никогда не устанавливаются снизу. Невмешательский. Это хаотичный 

подход администратора, который, как страус, прячет голову в песке в затруднительных 

ситуациях. Он позволяет каждому члену коллектива вести себя так, как ему удобно, не 

заботясь об объективной оценке или последствиях. Он не способствует выработке 

коллективных решений и не может принять на себя ответственность в трудной ситуации. 

Подчиненные ничего не знают о способах контроля. Каждый сам решает свои проблемы 

или терпит неудачу. Благожелательный деспот. Этот администратор обычно улыбается, 

слушает вас (или делает вид, что слушает), а затем поступает, как считает нужным. Он 

обычно говорит: "Я слушаю Вас", "Мы, может быть, примем Ваше предложение". Не 

потребуется много времени для того, чтобы обнаружить, что это лишь отговорки. 

Авторитарный. Все решения принимает сам руководитель, ни с кем не советуясь. Он 

всегда указывает всем сверху и не выносит никаких отступлений от собственных планов. 

Он знает "что лучше" для сотрудников и предприятия. Авторитарный стиль управления 

имеет разновидности: - диктаторский стиль (менеджер все решает сам, сотрудники 

исполняют под угрозой санкций); - автократический (менеджер имеет в своем 

распоряжении обширный аппарат власти); - бюрократический (авторитет менеджера 

покоится на формальных иерархических положениях системы); - патриархальный 

(менеджер имеет авторитет «главы семьи», сотрудники неограниченно ему доверяют); - 

благосклонный (менеджер использует свои неповторимые личные качества и пользуется 

высоким авторитетом, сотрудники следят за его решениями). Стили педагогического 

руководства Педагогическое общение — это особенное общение, специфика которого 

обусловлена различными социально-ролевыми и функциональными позициями субъектов 

этого общения. Учитель в процессе педагогического общения осуществляет (в прямой или 

косвенной форме). свои социально-ролевые и функциональные обязанности по 

руководству процессом обучения и воспитания. От того, каковы стилевые особенности 

этого общения и руководства, в существенной мере зависит эффективность процессов 

обучения и воспитания, особенности развития личности и формирования межличностных 

отношений в учебной группе. Первое экспериментальное психологическое исследование 

стилей руководства было проведено в 1938 г. немецким психологом Куртом Левином. 

Педагогическое общение — это особенное общение, специфика которого обусловлена 

различными социально-ролевыми и функциональными позициями субъектов этого 

общения. В этом же исследовании была введена классификация стилей руководства, 

которую принято использовать и в наши дни: 1. Авторитарный. 2. Демократический. 3. 

Попустительский. Яркие примеры всех этих стилей руководства можно найти в любом 

литературном произведении, посвященном жизни школы. Так, главный герой романа Ф. 

Сологуба «Мелкий бес», учитель гимназии Передонов — типичный авторитарный 
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педагог. Он свято верит в то, что гимназиста можно обуздать только силовыми методами, 

и главным средством воздействия считает заниженные оценки и розгу. В 

автобиографической повести Г. Черных и Л. Пантелеева «Республика Шкид» перед нами 

проходит целая вереница образов учителей, которым приходится «подбирать ключ» к 

бывшим беспризорникам с уголовным прошлым. Те, кто придерживается 

попустительского стиля, очень скоро покидает стены школы, затравленные учениками. 

Особенно показательна история с молодым педагогом Пал Ванычем Ариковым, 

выдававшим свое панибратское общение за новое слово в педагогике. Вместо уроков 

литературы ученики болтали с ним, как с равным, пели, бездельничали, но вскоре 

сообразили, что такая «учеба» не приносит никаких плодов, и сами отказались от якобы 

«демократического» педагога. Подлинный демократический стиль в работе проявлял 

лишь директор школы, твердо знавший, что ребятам необходима и возможность проявить 

инициативу, и сдерживающее их буйные порывы руководство. Образ этого мудрого и 

терпеливого преподавателя ярко воплотил в экранизации книги Сергей Юрский — 

человека, соизмеряющего силы учеников с их способностями и эмоциональными 

выплесками. Нередко приходится слышать, что, хотя перечисленные выше стили 

руководства были описаны и разработаны применительно к производственному 

руководству и общению начальника с подчиненными, они в принципе могут быть 

перенесены и на область педагогического общения. Это утверждение неверно ввиду 

одного обстоятельства, мало упоминаемого в работах по социальной психологии. А дело 

заключается в том, что свое знаменитое исследование К. Левин провел, изучая 

особенности руководства взрослым группой школьников. А эта проблема 

непосредственно входит в предметную область социальной педагогической психологии. 

Так что скорее наоборот, классификация педагогических стилей может быть перенесена 

на стили руководства вообще, в область промышленной социальной психологии. В ходе 

эксперимента К. Левин создал из десятилетних школьников несколько групп («кружков»). 

Ребята в этих группах занимались одинаковой работой — изготовлением игрушек. В 

целях необходимой чистоты эксперимента группы были совершенно идентичны по 

возрастному критерию, по физическим и интеллектуальным данным участников, по 

структуре межличностных отношений и т.д. Все группы работали, кроме того, в одних и 

тех же условиях, по общей программе, выполняли одно и то же задание. Единственным 

важным отличием, варьируемой переменной, было существенное различие инструкторов, 

т.е. преподавателей. Разница была в стилях руководства: преподаватели придерживались 

кто авторитарного, кто демократического, а кто попустительского стиля. Каждый из них 

работал с одной группой шесть недель, а затем осуществлялся обмен группами. Потом 

работа продолжалась еще в течение шести недель, и затем новый переход в другую 

группу. Такая процедура делала эксперимент чрезвычайно корректным: группы не только 

были идентичными исходно, но и претерпели одинаковое влияние всех преподавателей и, 

соответственно, всех стилей. Таким образом, фактор группы сводился к нулю, и у 

исследователя была отличная возможность проследить именно влияние стиля руководства 

на межличностные отношения в группе, на мотивацию деятельности, на результативность 

труда и т.п. Прежде чем проанализировать влияние стиля руководства на все названные 

параметры, совершенно необходимо описать особенности общения преподавателя того 

или иного стиля со школьниками в эксперименте К. Левина. При авторитарном стиле 

характерная общая тенденция к жесткому управлению и всеобъемлющему контролю 

выражалась в следующем. Преподаватель значительно чаще, чем в других группах, 

прибегал к тону приказа, делал резкие замечания. Характерными были также нетактичные 

замечания в адрес одних участников и беспричинные, необоснованные похвалы других. 

Авторитарный преподаватель определял не только общие цели деятельности и задание, но 

и указывал способы выполнения его, жестко решая, кто с кем будет работать. Задания и 

способы его выполнения давались ученикам поэтапно. (Такой подход снижает мотивацию 

деятельности, так как человек точно не знает ее конечных целей.) Следует также заметить, 
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что в социально-перцептивном плане и в плане межличностных установок ориентация на 

поэтапное разграничение деятельности и поэтапный же контроль свидетельствуют о 

недоверии преподавателя к самостоятельности и ответственности собственных учеников. 

Или как минимум это может означать, что учитель предполагает, будто у его группы эти 

качества развиты очень плохо. Авторитарный преподаватель жестко пресекал всякое 

проявление инициативы, рассматривая ее как недопустимое самоуправство. Исследования 

других ученых, последовавшие за работой К. Левина, показали, что подобное поведение 

авторитарного руководителя строится на его представлениях о том, что инициатива 

подрывает его авторитет и веру в его компетентность. «Если кто-то из учеников 

предлагает улучшения за счет иного хода работы, значит, он косвенно указывает на то, 

что я этого не предусмотрел», — так рассуждает авторитарный педагог. Кроме того, 

оказалось, что авторитарный лидер оценивал успехи участников субъективно, адресуя 

упреки (похвалу) исполнителю как личности. При демократическом стиле оценивались 

факты, а не личность. Но главной особенностью демократического стиля оказалось 

активное участие группы в обсуждении хода предстоящей работы и ее организации. В 

результате у участников развивалась уверенность в себе и стимулировалось 

самоуправление. При этом стиле в группе возросла общительность и доверительность 

взаимоотношений. Главная особенность попустительского стиля руководства заключалась 

в том, что педагог по сути дела самоустранился от ответственности за происходящее. 

Судя по результатам эксперимента, наихудшим стилем оказался попустительский. При 

нем было выполнено меньше всего работы, да и качество ее оставляло желать лучшего. 

Важно было и то, что участники отмечали низкую удовлетворенность работой в группе 

попустительского стиля, хотя никакой ответственности за нее не несли, а работа скорее 

напоминала игру. При авторитарном стиле исследователь отметил проявления 

враждебности во взаимоотношениях участников в сочетании с покорностью и даже 

заискиванием перед руководителем. Наиболее эффективным оказался демократический 

стиль. Участники группы проявляли живой интерес к работе, позитивную внутреннюю 

мотивацию деятельности. Значительно повышалось качество и оригинальность 

выполнения заданий. Групповая сплоченность, чувство гордости общими успехами, 

взаимопомощь и дружелюбие во взаимоотношениях — все это у демократической группы 

развилось в очень высокой степени. Более поздние исследования лишь подтвердили 

результаты эксперимента Левина. Предпочтительность демократического стиля в 

педагогическом общении была доказана на разных возрастных группах, начиная от 

младших школьников и кончая старшеклассниками. Предметом одного из исследований 

(Н.Ф. Маслова) стало изучение отношения первоклассников к школе. При этом опросы 

проводились дважды — первый раз фиксировалось отношение будущих первоклассников 

к школе за две недели до поступления, а второй раз диагностировалось их отношение к 

школе в конце первой четверти. В результате удалось установить, что отношение к школе 

ухудшилось у всех. Однако оказалось, что ученики, попавшие к авторитарному учителю, 

куда более отрицательно воспринимали школу, чем те, кто начал учебу у педагога другого 

стиля. Также в ходе эксперимента выяснилось, что у авторитарных учителей 

слабоуспевающие ученики втрое чаще указывают, что их учитель любит ставить двойки. 

Самое примечательное заключается в том, что в действительности в классных журналах 

количество двоек у учителей авторитарного и демократического стилей оказалось 

одинаковым. Таким образом, стиль взаимодействия педагога с учащимися определяет в 

данном случае и особенности того, как его воспринимают ученики. Понятно, что интерес 

к учебе зависит у детей не столько от трудностей школьной жизни, сколько от 

особенностей обращения учителя с учениками. В другом исследовании изучалась связь 

между стилями педагогического общения и особенностями восприятия педагогом 

личности учащихся (А.А. Бодалев). В результате обнаружилось, что авторитарные 

преподаватели недооценивают развитие у учеников таких качеств, как коллективизм, 

инициативность, самостоятельность, требовательность к другим. Вместе с тем они 
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зачастую отзывались о детях как об импульсивных, ленивых, недисциплинированных, 

безответственных и т.д. Заметим, что такие представления авторитарных педагогов 

являются в значительной степени осознанной или подсознательной мотивировкой, 

оправдывающей их жесткий стиль руководства. Формулы этой логической цепочки 

можно выразить следующим образом: - «Мои ученики ленивы, недисциплинированны и 

безответственны, а потому совершенно необходимо постоянно контролировать их 

деятельность на всех ее этапах»; - «Мои ученики в такой степени неинициативны и 

несамостоятельны, что я просто обязан брать все руководство на себя, определять 

стратегию их деятельности, давать им указания, рекомендации и т.д.». Поистине, наше 

поведение является рабом наших установок. Справедливости ради необходимо отметить, 

что современная социальная психология утверждает — существуют и такие 

обстоятельства, когда наиболее плодотворным и адекватным может оказаться все-таки 

авторитарный стиль. Здесь опять-таки уместно вспомнить уже упоминавшийся роман 

«Республика Шкид», где единственным способом обуздать «трудных» детдомовцев, 

недавних беспризорников, в критической ситуации становился именно авторитарный 

стиль, жесткое руководство, решительные меры. Однако для ситуаций обычного общения, 

тем более педагогического, это скорее исключение, чем правило. Основные стили 

руководства Стиль управления – это совокупность наиболее характерных и устойчивых 

методов решения задач, используемых руководителем, манера его поведения по 

отношению к подчиненным. Стиль управления оказывает существенное влияние на 

эффективность деятельности коллектива и организации в целом. Выделяются 3 наиболее 

часто встречающихся стиля руководства: авторитарный или автократический, 

демократический и либеральный, хотя часто на практике происходит смешение стилей. 

Для авторитарного (автократического) стиля характерна централизация власти в руках 

одного руководителя, требующего, чтобы все о делах докладывали только ему. Стилю 

присущи ставка на администрирование и ограниченные контакты с подчиненными. Такой 

менеджер единолично принимает решения, не давая возможности проявить инициативу 

подчиненным, категоричен и резок. Характерны догматизм и стереотипность мышления. 

Все новое воспринимается с осторожностью или вообще не принимается, т. к. в 

управленческой работе используются одни и те же методы. Это создает напряженную 

обстановку, т. к. подчиненные избегают тесного контакта с таким менеджером. Данный 

стиль не стимулирует инициативу подчиненных, она, наоборот, часто наказуема 

автократом, что делает невозможным повышение эффективности работы организации. 

Демократический стиль: большинство вопросов решается коллегиально, систематически 

информируются подчиненные о положении дел в коллективе. Менеджер такого стиля в 

общении с подчиненными предельно вежлив и доброжелателен, находится в постоянном 

контакте, часть управленческих функций делегирует другим специалистам, доверяет 

людям. Требователен, но справедлив. При осуществлении контроля демократичный 

менеджер обращает внимание на конечный результат, что создает условия для 

самовыражения подчиненных, у которых развивается самостоятельность суждений. 

Управление осуществляется без нажима, с учетом способностей людей. Такой стиль 

руководства многие считают оптимальным, но не всегда он является наиболее 

продуктивным. Руководитель с либеральным (невмешательским) стилем руководства 

практически не вмешивается в деятельность коллектива, а работникам предоставляется 

полная самостоятельность, возможность индивидуального и коллективного творчества. 

Такой руководитель вежлив, готов отменить принятое им решение, безынициативен. Из 

средств управления персоналом преобладают уговоры и просьбы. Мягкость в общении 

мешает ему приобрести реальный авторитет. Следствие этого – незаслуженные поблажки, 

излишнее панибратство. Такой руководитель не проявляет выраженных организаторских 

способностей, слабо контролирует и регулирует действие подчиненных, и поэтому его 

управленческая деятельность нерезультативна. Гибкость руководителя заключается в том, 

чтобы использовать преимущества каждого стиля и применять его в зависимости от 
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особенностей ситуации в организации. Стили руководства в управлении Руководитель на 

всех уровнях системы управления организацией выступает как ведущее лицо, поскольку 

именно он определяет целенаправленность работы коллектива, подбор кадров, 

психологический климат и другие аспекты деятельности предприятия. Руководство — 

способность оказывать влияние на отдельных лиц и группы, побуждая их работать на 

достижение целей организации. Одной из важнейших характеристик деятельности 

руководителя является стиль руководства. Стиль руководства — манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить к 

достижению целей организации. Руководитель является ведущим и организатором в 

системе управления. Управление деятельностью групп и коллективов осуществляется в 

форме руководства и лидерства. Эти две формы управления имеют определенное 

сходство. Одной из наиболее распространенных теорий лидерства является теория 

лидерства К. Левина (1938 г.). Она выделяет три стиля лидерства: • авторитарный стиль 

лидерства — характеризуется жесткостью, требовательностью, единоначалием, 

превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на 

результат, игнорированием социально-психологических факторов; • демократический 

стиль лидерства — опирается на коллегиальность, доверие, информирование 

подчиненных, инициативу, творчество, самодисциплину, сознательность, 

ответственность, поощрение, гласность, ориентацию не только на результаты, но и на 

способы их достижения; • либеральный стиль лидерства — отличается низкой 

требовательностью, попустительством, отсутствием дисциплины и требовательности, 

пассивностью руководителя и потерей контроля над подчиненными, предоставлением им 

полной свободы действий. Исследование К. Левина дало основу для поисков стиля 

управления, который может привести к высокой производительности труда и 

удовлетворенности исполнителей. Значительное внимание исследованию стилей 

руководства было уделено в трудах Р. Лайкерта, который в 1961 г. предложил континуум 

стилей руководств. Его крайними позициями являются руководство, сосредоточенное на 

работе, и руководство, сосредоточенное на человеке, между ними расположены все 

другие типы лидерского поведения. Согласно теории Лайкерта, различают четыре стиля 

руководства: 1. Эксплуататорско-авторитарный: руководитель имеет четкие 

характеристики автократа, не доверяет подчиненным, редко привлекает их к принятию 

решений, а задачи формирует сам. Основной стимул — страх и угроза наказания, 

вознаграждения случайны, взаимодействие строится на взаимном недоверии. Формальная 

и неформальная организация находятся в противоборстве. 2. Патерналистски-

авторитарный: руководитель благосклонно позволяет подчиненным принимать 

ограниченное участие в принятии решений. Вознаграждение действительное, а наказание 

— потенциальное, и то, и другое используется для мотивации работников. Неформальная 

организация отчасти противостоит формальной структуре. 3. Консультативный: 

руководитель принимает стратегические решения и, проявляя доверие, тактические 

решения делегирует подчиненным. Ограниченное включение работников в процесс 

принятия решений используется для мотивации. Неформальная организация не совпадает 

с формальной структурой лишь частично. 4. Демократический стиль руководства 

характеризуется полным доверием, основан на широком привлечении персонала к 

управлению организацией. Процесс принятия решений рассредоточен по всем уровням, 

хотя и интегрирован. Поток коммуникаций идет не только в вертикальных направлениях, 

но и по горизонтали. Формальная и неформальная организации взаимодействуют 

конструктивно. Р. Лайкерт назвал модель 1 ориентированной на задачу с жестко 

структурированной системой управления, а модель 4 — ориентированной на 

взаимоотношения, в основе которых лежат бригадная организация труда, коллегиальное 

управление, делегирование полномочий и общий контроль. По мнению Р. Лайкерта, 

последний подход является самым эффективным. Теория стилей руководства Личностные 

теории тесно связаны с теорией управления, основанной на поведенческом подходе — 
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теорией стилей руководства. Стиль руководства — это манера поведения руководителя по 

отношению к своим подчиненным. Начало развития теории стилей руководства было 

положено Левиным, который в 1938 г. предложил три типа стилей руководства: 1. 

Авторитарный (диктаторский) стиль. Для него характерны: деловые краткие 

распоряжения, запреты с угрозой, неприветливый тон с подчиненными, субъективные 

похвала и порицание. Позиция руководителя — вне группы, выше группы. Дела в 

коллективе (группе) планируются руководителем заранее, решения принимаются 

единолично (что и как делать), голос руководителя — решающий. Подчиненные знают 

лишь непосредственные, ближние цели, дальние — неизвестны. 2. Демократический 

стиль. Такой руководитель доводит подчиненным инструкции в форме предложений. Для 

него характерны: товарищеский тон, уважительное, внимательное отношение к 

подчиненным. Распоряжения и запреты сочетаются с дискуссиями, похвала и порицание 

— с советами. Позиция руководителя — внутри группы, коллектива. Мероприятия 

планируются не заранее, а в группе. Решения принимаются на основе коллегиального 

обсуждения. За реализацию предложений отвечают руководитель и подчиненный. 3. 

Попустительский стиль. Для такого руководителя характерны: отсутствие похвалы и 

порицаний, полная устраненность руководителя от дел коллектива, отсутствие 

сотрудничества. Члены группы работают самостоятельно, руководитель сам является 

членом группы. Дела в группе идут сами по себе. Руководитель не дает указаний. Разделы 

работы складываются из отдельных интересов лидеров подгрупп. Главным критерием 

выбора эффективного стиля руководства в экспериментах Левина была 

производительность. Изучались работы, которые не требовали творчества и инициативы, 

результаты работы фиксировались тогда, когда подчиненные работали в присутствии 

руководителя. Эти эксперименты позволили ему сделать вывод о предпочтительности 

Диктаторского стиля, но были опровергнуты дальнейшими исследованиями, в том числе 

самим Левиным. Модель, построенная на основании исследований университета штата 

Огайо, базировалась на двухфакторной теории стиля руководства. За основу были взяты 

две переменные: 1. Структура отношений — образцы поведения, с помощью которых 

руководитель организует и определяет структуру отношений в группе; определение 

ролей, установление коммуникационных потоков, правил и процедур работы, ожидаемых 

результатов. 2. Отношения в рамках этой структуры — образцы поведения, отражающие 

уровень или качество отношений между руководителем и подчиненными: 

дружественность, взаимное доверие и уважение, симпатия и гармония, чувствительность 

друг к другу, желание сделать друг другу доброе. Исследователи показали, что 

руководители, поведение которых характеризуется одновременно наличием двух 

переменных, более эффективны в своей деятельности, чем те, у которых поведение 

характеризовалось только одной из них, а преимущественное внимание со стороны 

руководителя к структуре отношений делало выше показатели профессиональности 

подчиненных и снижало количество жалоб от них. Если внимание руководителя 

фокусировалось на отношения в структуре, то отмечались относительно низкие 

показатели профессионализма и прогулов. Долгое время признавалась верной гипотеза, 

утверждавшая, что наивысшие уровни двух переменных (правый верхний квадрант на 

рис. 1.21) формируют наилучший стиль руководства. Однако последующие 

многочисленные тестирования давали очень разные результаты, не удавалось установить 

единственно верного (эффективного) стиля руководства в любых условиях. Основной 

результат новой модели — это следующие достоверные выводы: 1) чем большее 

внимание уделяется структуре отношений и всему тому, что связано с работой, тем 

больший эффект достигается при следующих условиях: сильное давление, оказываемое 

кем-то (кроме руководителя) с целью получения соответствующих результатов; задание 

удовлетворяет работников; работники зависят от руководителя в получении информации 

и указаний о том, как делать работу; работники психологически подготовлены быть 

полностью инструктированными руководителем; соблюдается эффективный масштаб 
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управляемости; 2) усиленное внимание отношениям в структуре и всему тому, что 

соответствует нуждам и желаниям работников, дает эффект тогда, когда: задания 

являются рутинными и непривлекательными для работников; работники 

предрасположены и готовы к участию в управлении; работники должны сами научиться 

чему-то; работники чувствуют, что их участие в принятии решений влияет на уровень 

выполнения работы; не существует значительных различий в статусе между лидером и 

работниками; 3) эффективность руководства зависит от ряда других факторов, которые не 

были учтены в модели: организационной культуры; используемой технологии; ожидания 

от использования определенного стиля руководства; моральной удовлетворенности от 

работы с руководителем определенного стиля. Модель поведения руководителя, 

построенная на результатах исследований Мичиганского университета, отталкивалась от 

гипотезы о существовании различий в поведении эффективных и неэффективных 

руководителей. За основу были взяты две переменные в поведении менеджера: 

концентрация внимания лидера на работу и на работников. Результаты исследований 

Мичиганского университета позволили сделать выводы о том, что эффективный 

руководитель имеет тенденцию к оказанию поддержки работникам и развитию хороших 

отношений с ними; использует групповой, а не индивидуальный подход к управлению 

работниками; устанавливает предельно высокий уровень выполнения работы и 

напряженные задания. Таким образом, исследование Мичиганского университета, 

показало, что условием эффективного руководства является оказание поддержки 

работникам и привлечение их к принятию решений. Позднее (1961 г.) Ренсис Лайкерт 

предлагает подход на основе четырех стилей руководства: • система 1: эксплуататорско-

авторитарный стиль, подразумевающий жесткий контроль сверху; • система 2: 

благожелательно-авторитарный стиль с элементами отеческой заботы со стороны 

начальства; • система 3: консультативный стиль: руководство принимает решение, но 

прежде советуется со всей группой; • система 4: совместное принятие решений 

руководством и работниками. Развитие теории стилей сопровождалось появлением новых 

моделей Поведения руководителя, расширением классификации стилей. 

Непоследовательный (алогичный) стиль руководства проявляется в непредсказуемом 

переходе руководителя от одного стиля к другому (то авторитарный, то попустительский, 

то демократический, то вновь авторитарный и т.п.), что обусловливает крайне низкие 

результаты работы и Максимальное количество конфликтов и проблем. Возможно 

несовпадение формы и содержания действий руководителя. Например, внешне 

используется форма демократического стиля (демонстрация внешнего расположения, 

вежливости к подчиненным, проводится обсуждение проблемы), но в действительности 

решение руководителем давно уже принято единолично (маскировка авторитарного 

руководителя под «демократического»). Стиль управления эффективного менеджера 

отличается гибкостью, индивидуальным и ситуативным подходом. Ситуативный стиль 

управления гибко учитывает уровень психологического развития подчиненных и 

коллектива. П.Херси, предполагает следующие классификации: 1. Уровень развития 

сотрудника, коллектива: 1.1. Низкий уровень: «Не хотят работать, не умеют работать» — 

низкая квалификация, недобросовестные работники. 1.2. Средний уровень: «Хотят 

работать, но еще не умеют работать» — недостаточно опыта, хотя обладают 

определенными базовыми навыками и старательны, добросовестны. 1.3. Хороший 

уровень: «Хотят и умеют работать» — имеют базовые навыки и квалификацию, 

достаточные для большинства технических аспектов работы. Дальнейшее развитие такой 

группы сотрудников требует, чтобы они в своей работе брали на себя больше 

ответственности и чтобы их моральное состояние оставалось хорошим. 1.4. Высокий 

уровень: «Хотят и умеют работать творчески» — экстраспециалисты, достигшие высокой 

квалификации, ответственные, инициативные работники. 2. Форма управленческого 

поведения: 2.1. «Авторитарное указывание»: а) четкие указания, что и как делать, 

инструктаж; б) постоянный контроль работы; в) когда необходимо — наказывайте, 



93 

 

отмечайте ошибки и хорошую работу, поощряйте хорошие результаты работы; 2.2. 

«Популяризация»: а) указания, инструктаж в популярной форме (наставничество, совет, 

рекомендация, дается возможность и самостоятельность проявить себя); б) регулярный 

контроль работы; в) уважительное, доброжелательное отношение; г) интенсивное 

общение (оцениваются индивидуальные характеры, выявляются общие интересы); д) 

когда необходимо — приказывайте; е) вознаграждайте позитивное поведение, когда 

необходимо — наказывайте. 2.3. «Участие в управлении»; а) проводите консультации с 

сотрудниками по отдельным проблемам, советуйтесь с ними; б) поощряйте инициативу 

подчиненных, высказывание ими своих замечаний, предложений; в) предоставляйте 

больше ответственности; г) ограничивайте прямые указания и контроль; д) создавайте 

системы самоконтроля сотрудников; е) ставьте цели, не уточняя способ их достижения; ж) 

широко общайтесь; з) вознаграждайте активность, инициативу, хорошую работу. 2.4. 

«Передача полномочий»: а) ставьте проблему, проясняйте цели и достигайте согласия по 

отношению к ним; б) предоставьте необходимые права, полномочия сотруднику для 

самостоятельного решения проблемы; в) избегайте вмешательства в дела; г) 

самоуправление и самоконтроль у сотрудников; д) если вас просят, оказывайте 

поддержку; е) серьезно реагируйте на просьбы; ж) вознаграждайте творческие решения 

проблем. Использование теории стилей руководства в направлении выделения наиболее 

эффективного менеджера привели к изменению взглядов на то, каким должен быть 

современный менеджер. Новая концепция управления 60-70-х годов предполагала новый 

тип руководителя, для которого характерно стремление к наилучшей организации работы 

подчиненных, который не настолько бессердечен, автократичен и зависим от компании, 

как «Деловые люди» 50-х годов, но вместе с тем все еще обособлен от людей и 

эмоционально недостаточно доступен. Последующие исследования современной 

американской корпоративной культуры показали, что в ней имеются 4 основных типа 

менеджеров: «мастера», «борцы с джунглями», «люди компании» и «игроки». Первый тип 

— «мастера». Это люди, которые придерживаются традиционной системы ценностей, 

включая рабочую этику и уважение к другим людям. Окружающие оцениваются ими 

преимущественно с точки Зрения того, насколько они творчески относятся к своим 

обязанностям. Эти люди, однако, бывают настолько поглощены предметом собственных 

творческих изысканий, что оказываются не в состоянии управлять сложными и 

изменчивыми организационными системами. Второй тип — «борцы с джунглями». Это 

люди, которые страстно стремятся к власти. Они воспринимают себя и окружающих как 

живущих в «человеческих джунглях», где каждый стремится съесть другого. Их 

интеллектуальные и другие психологические ресурсы направлены преимущественно на 

обеспечение собственной безопасности и благополучия. Коллег по работе они обычно 

рассматривают как конкурентов или врагов, а подчиненных — как средство в борьбе за 

власть. Среди них в свою очередь выделяются два подтипа: «львы» и «лисы». «Львы» — 

это победители, которые добились успеха и строят свою «империю». «Лисы», устроив 

свои норы в корпоративной организации, продолжают ловко и расчетливо продвигаться 

дальше. За счет предприимчивости им удается быстро подняться по служебной лестнице. 

Однако их планы обычно, в конце концов, рушатся в результате ответных действий тех, 

кого они в свое время обманули или использовали в корыстных целях. Третий тип — 

«люди компании». Они идентифицируют себя с организацией, к которой принадлежат. 

Если они психологически слабы, то стремятся подчинить себя другим и скорее добиться 

безопасности, нежели успехов. Будучи же волевыми и достаточно сильными, они 

стремятся к признанию со стороны окружающих, к повышению степени сплоченности 

корпорации. Наиболее творческие из них создают в компании атмосферу сотрудничества 

и дружелюбия, однако оказываются не в состоянии успешно устраивать дела в условиях 

сильной конкуренции. Четвертый тип — «игроки». Они рассматривают деловую жизнь 

вообще и свою работу в частности как своеобразную игру, любят рисковать, но с расчетом 

и часто увлекаются новшествами. В отличие от «борцов с джунглями» они стремятся не к 
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созданию собственной «империи», а к удовлетворению от победы самой по себе. Их 

главная забота — приобрести известность победителей. Среди современных 

корпоративных менеджеров наиболее широко представлен именно последний тип. Однако 

у руководителей, занимающих наиболее высокие посты, вместе с чертами «игроков» 

присутствуют характеристики «людей компании». Они ведут игру в основном в интересах 

компании, идентифицируя себя с ней. Стимулируя интерес к работе у своих подчиненных, 

они поощряют тех из них, которые способствуют успехам корпорации, и наказывают тех, 

кто препятствует им. По мере продвижения вверх по служебной лестнице их собственные 

интеллектуальные способности совершенствуются, а черты характера приобретают такую 

психологическую структуру, в которой способны сочетаться очень разные, порой даже 

противоположные черты: стремление к сотрудничеству и конкуренции, лаконичность 

стиля руководства и нетерпимость к бюрократизму, склонность к риску и трезвый расчет 

и т.д. Однако все это касается в основном интеллектуально-волевых, а не эмоционально-

душевных качеств, то есть тех черт личности, которые необходимы руководителю для 

правильного обращения с людьми. Отмечается, что из каждых десяти опрошенных 

менеджеров, выразивших нужду в помощи со стороны друзей, лишь один сам проявил 

желание помочь другим. Развивая теорию стилей Р.Блейк и Д.Моутон показали, что 

можно научиться компетентному руководству, и опровергли ранние личностные теории, 

отмечавшие важность врожденных качеств. Менеджер может учиться руководить, 

используя обратную связь и критику со стороны коллег, чтобы изменить или улучшить 

стиль своего управления. Менеджеры придерживаются в большей или меньшей степени 

одной ориентации, но меняют свой стиль в зависимости от ситуации. Так возникает 

теневой (неосновной) стиль, который используется в случае необходимости, когда нельзя 

применить основной. Ориентацию стилей 9.1 или 1.9 считают жесткой, но попытки 

применять стиль 5.5 не всегда эффективны, так как этот стиль означает, скорее, 

компромисс, а не умение маневрировать. Блейк и Моутон считают, что стиль 9.9, который 

является чрезвычайно демократичным, наиболее эффективен. Сама классификация стилей 

Блейка-Моутона показывает, что не существует абсолютно эффективного стиля без учета 

специфики должности и руководимого коллектива. Обследование значительного числа 

менеджеров подтвердило гипотезу основателей модели о том, что независимо от ситуации 

стиль 9.9 является лучшим. Рассматриваемая модель обрела высокую популярность у 

менеджеров. Она используется ими для выработки лучшего лидерского поведения через 

участие в программах обучения и подготовки, специально разработанных для выработки у 

них стиля 9.9. В случае преобладания у менеджера стиля 9.1 ему следует уделять больше 

внимания обучению в области развития персонала, мотивации, коммуникации и т.п. 

Преобладание стиля 1.9 может потребовать обучения в таких областях, как принятие 

решений, планирование, организация, контроль, рабочие операции. Мри стиле 5.5 в 

определенной мере может потребоваться обучение по большинству из указанных 

направлений. Стиль 1.1 вызывает сомнения в возможности изменить поведение 

менеджера, в том числе и через обучение. В дополнение к классификации Блейка и 

Моутона можно выделить типы руководителей: «Карьерист вид «Манипулятора» с 

повышенной направленностью на свои собственные интересы (карьеру), ради достижения 

которых могут приноситься в жертву интересы людей и дела; «Бюрократ», направленный 

на официальную субординацию и регламентированные действия вне зависимости от 

интересов людей и дела, который может пренебрегать даже собственными интересами. 

Эффективные стили руководства Стиль руководства – это важнейший фактор в 

управлении предприятием, правильно определенный стиль позволит наиболее успешно 

использовать потенциал сотрудников организации. Поэтому, рассмотрев особенности 

авторитарного, демократического и либерального стилей, следует перейти к их 

достоинствам и недостаткам. Необходимо отметить сразу, что не существует «плохих» и 

«хороших» стилей руководства, так как все зависит от ситуации, вида деятельности, 

сработанности, личных особенностей членов коллектива и многого другого. Например, 
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авторитарный стиль вполне уместен при наличии двух условий, если подчиненные 

добровольно согласен на директивные методы руководства, и, если того требует 

производственная ситуация. Преимущества авторитарного стиля состоят из: - успешности 

при повседневных, обычных работах, которые не требуют творческого подхода и 

новизны, а основные силы направлены на количество производимой продукции; - 

обеспечения четкости управления, которое позволяет быстрее принимать 

производственные решения минимизировать затраты; - обеспечения в малых 

организациях быстрой реакции на изменения условий внешней среды. Недостатки 

авторитарного стиля выражаются в подавлении инициативы и творческого потенциала 

подчиненных, слабой мотивации, отсутствии действенных стимулов труда. Также, у 

подчиненных наблюдается высокая степень зависимости от постоянной воли 

руководителя, работник при авторитарном стиле выполняет лишь то, что скажет 

начальник, хотя в действительности, мог бы сделать больше и, возможно, качественнее. 

Их работа носит рутинный характер. Исполнители не могут быть в полной мере 

удовлетворены своим трудом, так как их мнение, опыт игнорируются. Цена ошибок при 

таком стиле руководства очень велика, так как несет в себе не только экономические 

потери, но и наносит психологическую травму во взаимоотношения подчиненных и 

руководителя. Адаптация подчиненных к резким преобразованиям в организации 

значительно снижается. Общение в таком коллективе беднеет, творческий рост 

исключается уже только потому, что в последствии перспективный сотрудник может 

составить конкуренцию руководителю. «На первое место из всех отрицательных качеств 

руководителей данного типа большинство опрошенных ставит грубость. С полной 

определенностью можно сказать, что ничто так не отталкивает людей, как грубость. В.И. 

Лебедев (1990) отмечает, что грубость и хамство имеют свои корни и причины. Первая из 

них – подражание руководителя коллектива руководителю более высокого уровня и порой 

неосознанное копирование его стиля управления. А так как грубость – одна из черт 

административно-командной системы, то она не будет изжита до тех пор, пока такая 

система будет существовать. Вторая причина состоит в том, что некоторым 

руководителям легче командовать, приказывать, кричать, чем по-настоящему 

организовывать производственный процесс. К третьей причине относится недооценка 

мнения подчиненных. Руководитель считает, что нет смысла советоваться, считаться с 

ними, так как их знания не соответствуют уровню его компетенции. Четвертая причина 

заключается в ошибочном мнении, что подчиненные должны бояться руководителя. Пятая 

причина. Грубость, чванливость, самодурство начальника могут быть средством 

психологической защиты, ибо нормальные человеческие отношения неизбежно выявят 

его некомпетентность, несостоятельность. По этому поводу американский психолог Т. 

Шибутани писал, что «…те, кто очень самодоволен и властен, лишь компенсируют 

укоренившееся чувство неполноценности…». Вот почему такие руководители 

«чувствительны к неуважению и невниманию, проявляют большой интерес к символам 

статуса власти, внешним признакам успеха и постоянно озабочены тем, какое впечатление 

они произведут на окружающих». Отсюда их болезненная нетерпимость к критике. К 

шестой причине можно отнести нахождение на должности руководителя человека с 

психопатическими чертами характера: подозрительностью, властолюбием, 

преувеличенным самомнением, самоуверенностью и так далее. Седьмая – неправильное 

отношение вышестоящих органов управления к таким руководителям: «Да, грубоват, 

жестковат, но план дает… Хозяин!» Демократический стиль управления, как показывают 

различные исследования, имеет больше преимуществ, нежели авторитарный, практически 

во всех случаях коллектив организации наиболее удовлетворен демократическим стилем 

руководства, то есть таким, при котором руководитель ориентирован в своей 

деятельности на подчиненных: принимает решения с учетом их мнения, предоставляет им 

инициативу в процессе работы. Также демократический стиль обладает следующим рядом 

преимуществ: - позволяет решать нестандартные задачи, которые требуют творческого 
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подхода; - идеи, выдвинутые подчиненными, ложатся в основу решений руководителя и, 

таким образом, сотрудники остаются удовлетворенными, а ответственность руководителя 

подкрепляется их моральной поддержкой; - в коллективе организации создается 

благоприятный психологический климат, что позволяет эффективнее использовать 

психологические механизмы мотивации подчиненных; - руководитель освобожден от 

принятия малозначащих, не принципиальных вопросов деятельности организации; - 

заботливое отношение со стороны руководителя, позволяет сочетать требовательность с 

готовностью прийти на помощь подчиненным; - цели и задачи деятельности организации 

доступны и понятны подчиненным. Однако демократический стиль руководства не 

следует применять, если коллектив не устоявшийся, работники не обладают достаточной 

квалификацией и активностью, а производство основано не на экстремальных условиях. 

Также данные стили требует много времени на разработку и согласования 

управленческого решения, таит в себе опасность ослабления контроля, иногда даже 

приводит к безответственности. Применение последнего, либерального стиля, имеет все 

большее распространение из-за растущих масштабов научно-технической деятельности, 

где участвуют высококвалифицированные специалисты. Именно они не хотят находиться 

под давлением руководителя, быть у кого-либо в подчинении. Как и любой другой стиль 

руководства, либеральный стиль имеет также ряд следующих преимуществ: - 

подчиненным предоставляется значительная свобода действий, инициатива подчиненных 

не подавляется, они избавлены от постоянного контроля; - подчиненные чаще всего 

имеют достаточно широкую осведомленность о положении дел в коллективе, а также о 

перспективах его развития; - работа в подобном коллективе приносит удовлетворение 

сотрудникам и формирует благоприятный психологический климат; - руководитель 

максимально разгружен, подчиненным передается ответственность за действия; - высокая 

трудовая мотивация сотрудников; - подчиненные чаще всего хорошо информированы о 

положении дел в организации, а также о перспективах ее развития. «Тактика 

минимального вмешательства (интервенции) в дела коллектива требует от руководителя 

такта, высокой эрудиции и управленческого мастерства, нужно уметь ничего якобы не 

делать самому, но знать обо всем и ничего не упускать из своего поля зрения. 

Руководитель-либерал должен мастерски владеть принципом делегирования полномочий, 

поддерживать добрые отношения с неформальными лидерами, уметь корректно ставить 

задачи и определять основные направления работы, координировать взаимодействие 

сотрудников для достижения общих целей. Самое опасное испытание для либерального 

стиля управления – возникновение конфликтных ситуаций, своеобразная битва амбиций, 

вероятность которой весьма велика в коллективе, состоящем из одаренных неординарных 

личностей». И таким образом, при отсутствии регламентированной децентрализации 

властных полномочий неформальные лидеры могут присвоить функции руководителя 

себе и пользоваться большим влиянием на членов коллектива. Менеджер может потерять 

собственный авторитет, свое значение в коллективе, сопутствующих ему благ и статус. 

Невысокий уровень требовательности к подчиненным, может привести к низкому 

качеству исполнения производственных задач. Поэтому эффективность либерального 

стиля зависит от стремлений членов коллектива, четкой формулировкой руководителем 

целей и задач производства и условий их деятельности. Очевидно, что ни один стиль не 

является универсальным для любого типа организации. В каждом конкретном случае 

между либеральным, авторитарным, демократическим стилями имеется определенный 

баланс, таким образом, если увеличивать долю элементов какого-либо стиля, то это 

приведет к уменьшению доли других. «Считается, что руководители используют разные 

стороны стилей в зависимости от их личных качеств, ситуации, конкретной задачи, 

индивидуальных особенностей подчиненных. Наиболее устойчивые признаки по фактору 

«авторитарность – либеральность»: 1) централизация власти – децентрализация, 

делегирование; 2) склонность к единоличному принятию решений – коллегиальному; 3) 

оперативность в решении вопросов – не оперативность; 4) контроль – слабый контроль; 5) 
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использование организационно-административных методов – морально-психологический; 

6) стремление обеспечить исполнительскую дисциплину и персональную ответственность 

– установка на сознательность и самостоятельность сотрудников; 7) ориентация на 

вышестоящее руководство – на коллектив; 8) решение вопросов в соответствии с 

должностной субординацией – в соответствии с неформальной структурой; 9) активность 

кадровой политики – пассивность; 10) повышенная конфликтность – стремление ухода от 

конфликтов; 11) преобладание негативных мотиваций в руководстве людьми – 

позитивной мотивации, отсутствие принуждения и давления; 12) стремление 

сконцентрировать всю информацию – склонность передавать информацию вниз; 13) 

большая коммуникабельность сверху – снизу; 14) стремление к единой линии поведения – 

склонность к разногласиям и борьбе мнений. На формирование стиля оказывает влияние 

характер работы: у руководителей научно исследовательского института авторитарный 

стиль встречается реже, чем в группе руководителей производства и строительства. Стиль 

не зависит от иерархического уровня управления и от профессиональных знаний. 

Эффективными могут быть как либеральные, так и авторитарные (чаще) стили 

руководства. У руководителей низшего звена эффективность положительно связана с 

авторитарностью и отрицательно – с либеральным стилем». «По мнению Френка Фидлера, 

особенности управления во многом зависят от ситуации, и поскольку руководитель, 

исповедующий определенный стиль, изменить себя, как правило, не может, нужно, исходя 

из стоящей задачи, помещать его в те условия, где он сможет наилучшим способом себя 

проявить». По мнению автора данной работы, самым оптимальным все же можно 

признать демократический стиль руководства, так как он позволяет избежать серьезных 

ошибок при принятии решении и учитывает знания и опыт подчиненных. При данном 

стиле легче адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Этот 

стиль предполагает определенную гибкость, позволяющую использовать высокие 

технологии и инновации. Но все же, руководство – это искусство, поэтому, ни один 

исследователь не сможет разработать теорию эффективного стиля руководства, который 

будет идеален для всех ситуаций, для всех коллективов и их руководителей. Само по себе 

руководство утратило бы свою привлекательность, если таковой стиль был бы выработан, 

превратив процесс руководства в использование стандартных приемов. Руководство стало 

бы рутинным и неинтересным. Поэтому каждый руководитель должен знать и уметь 

использовать в соответствии с ситуацией все три стиля. Факторы стиля руководства 

Можно выделить основные факторы, характеризующие стиль руководства: - Требования, 

предъявляемые к руководителям в отношении их компетентности, деловитости, 

ответственности, личных качеств, нравственности, характера, темперамента и пр.; - 

Специфика системы - ее цели и задачи, управленческие структуры и технология 

управления, функции руководителя; - Окружающая производственная среда - 

технологический уровень производства, форма организации труда, обеспеченность 

материальными ресурсами и т. п.; - Особенности руководимого коллектива - его структура 

и уровень подготовленности, характер сложившихся в нем взаимоотношений, его 

традиции и ценности. Стиль работы определяет не только деятельность руководителя, он 

непосредственно сказывается на всех сторонах деятельности системы и непосредственно 

на подчиненных. Таким образом, каждая организация представляет собой уникальную 

комбинацию индивидов, целей и задач. Каждый управляющий - это уникальная личность, 

обладающая рядом способностей. Каждый руководитель является творцом того стиля 

управления, который он применяет на практике. Но при этом он учитывает множество 

объективных и субъективных условий и обстоятельств, в зависимости, от которых стиль 

получает свое конкретное содержание. Стиль представляет собой социальное явление, так 

как в нем отражены мировоззрение и убеждения руководителя, а так же он во многом 

определяет результаты деятельности всей системы. Стили руководства группой Левин и 

др. провели классические исследования стилей руководства в малых группах. Они 

выделили авторитарный, демократичный и попустительствующий стили руководства и 
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связали их с продуктивностью решения групповой задачи и удовлетворенностью 

участников групповым опытом. Авторитарный руководитель определяет и направляет 

групповое поведение; демократичный руководитель формирует групповое поведение 

через групповую дискуссию; при попустительствующем он устраняется от руководства, 

отдает всю власть членам группы. (Различия между тремя стилями руководства 

представлены в таблице.) Исследования показали, что демократичный руководитель 

предпочтительнее, чем авторитарный, стремящийся к жестким способам управления, чем 

попустительствующий, отказывающийся от управления. Демократичный стиль 

руководства (как и авторитарный) связан с решением главных задач в группе. Стиль 

руководства в терапевтических группах можно также рассматривать в диапазоне от 

попустительствующего, центрированного на участнике и неструктурированного до 

авторитарного, центрированного на руководителе и жестко структурированного. На 

групповых психотерапевтов может оказать воздействие предварительная подготовка в 

плане конкретного направления психотерапии. Обучающие (тренировочные) программы, 

со своей стороны, преднамеренно или косвенно формируют психотерапевта как лидера в 

соответствии с определенными теоретическими положениями данного подхода. И 

наоборот, индивидуальные особенности характера психотерапевта могут влиять на выбор 

теории, наиболее соответствующей его установкам и взглядам на человеческую природу. 

В основе социально-психологической характеристики стилей руководства лежит ряд 

допущений, касающихся личностных особенностей человека. Макгрегор постулировал 

теорию X и теорию Y. Теория X рассматривает людей как слабо побуждающих себя к 

активности и стремящихся избежать ответственности. Теория Y полагает, что люди 

творчески и ответственно контролируют и направляют себя в достижении своих целей. В 

жестко структурированной группе, центрированной на руководителей, участников 

рассматривают как неспособных помочь самим себе в разрешении своих конфликтов, 

поэтому руководитель направляет, ведет группу и контролирует взаимодействия в ней. 

Основные разногласия современной групповой терапии касаются вопроса о том, 

насколько руководитель должен принимать участие в группе. Бах считает, что 

структурированный подход усиливает начальную кооперацию, понижает тревожность и 

сопротивление руководителя и участников, конкретизирует их ожидания и, таким 

образом, предоставляет им возможность сконцентрироваться на проблемах отдельной 

личности и целях группы. Социально-психологические исследования дают основание 

полагать, что, на ранних стадиях развития группы, чем слабее структурирована группа, 

тем больше участников привлекает центрированная на руководителе ориентация. В 

психотерапевтических группах руководители обычно играют четыре основные роли: 

эксперта, катализатора, дирижера, эталонного участника (на поведенческом уровне). 

Почти в каждом групповом взаимодействии у руководителя есть возможность 

комментировать один из многих одновременно возникающих процессов на уровне одного 

или нескольких участников или группы в целом. Функция руководителя по прояснению 

смысла трансакций (называемых «процессом») может варьировать от комментирования 

простых поведенческих актов — через наблюдение нескольких актов и их последствий — 

до более сложных рассуждений о направленности, мотивации и паттернах сходства между 

поведением участников в группе («здесь и теперь») и за пределами группы («когда-то и 

там»), во внешнем мире (Yalom I., 1975). Комментарии руководителя помогают 

участникам объективно оценить свое поведение, наглядно увидеть, как оно действует на 

других, и, в конечном счете, понять, как оно влияет на содержание их образа «Я» и на 

сложившиеся обстоятельства. Однако если руководитель чрезмерно увлекается 

информированием, ответами на вопросы и ролью эксперта, нарушаются групповые 

процессы и психотерапевтическая группа становится похожей на класс. В этом контексте 

групповому психотерапевту следует оптимально использовать время каждого занятия и 

проявлять (в известном смысле) сдержанность. Независимо от стиля руководителя к 

основным способам воздействия на пациента в психотерапевтической группе относят 
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следующие: 1. Молчание: руководитель молчит. 2. Сосредоточение на группе: 

руководитель обращается к группе как к решающему фактору. Считает, что руководство 

группой и решение проблем, которые в группе возникают, являются делом группы. Этот 

способ включает 2 вида реакций: незаметный отказ от руководства и энергичное 

настаивание на том, что ответственность несет группа. 3. Поддержка и одобрение: 

руководитель поддерживает, утешает, одобряет, проявляет уважение, согласие, 

положительное отношение, участие, симпатию, сочувствие. 4. Непрямое руководство: 

руководитель ведет группу не в прямой манере. Если возникают затруднения, не говоря о 

них, игнорирует их или незаметно обращает внимание группы на другую тему. 5. 

Структурирование: руководитель создает структуру групповых занятий. Определяет 

правила и показывает группе наилучший путь. 6. Критика: руководитель провоцирует, 

критикует группу или члена группы в более или менее насмешливой манере. Обвиняет, 

обижает, высмеивает, критикует защитное поведение. 7. Чувства членов группы: 

руководитель требует от членов группы высказать свои чувства и реакции на 

происходящие события. 8. Чувства руководителя: руководитель выражает собственные 

чувства. 9. Личный опыт руководителя: руководитель рассказывает группе о своем 

личном опыте, имеющем отношение к происходящим в группе событиям. 10. 

Кларификационные и конфронтационные вопросы: руководитель спрашивает членов 

группы о причинах их поведения. Это должно по виду и контексту реакции вести к тому, 

что они свое поведение больше объясняют или защищают. 11. Вопросы по групповой 

динамике: руководитель поощряет участников к тому, чтобы они рассматривали данную 

ситуацию и испытывали происходящее в группе в динамике, в более широкой 

перспективе, с более глубоким пониманием событий в группе. 12. Атмосфера группы: 

руководитель описывает то, что происходит в группе, но с минимумом интерпретаций и 

заключений. Описывает настроение группы так, как его сам чувствует, или обращает 

внимание на групповые события, которые группа не заметила или недооценила. Эта 

категория реакций является первой из категорий, в которых руководитель раскрывает 

группе, что он сам думает о происходящем. (Следующие две категории представляют 

более ясные и четкие интерпретации.) 13. Интерпретация групповой ситуации: 

руководитель интерпретирует взаимодействия группы, которые находятся глубже 

внешних событий. В центре объяснения находится то, что происходит в группе как в 

целом. В ситуациях, где проявляется активность только одного члена группы, 

руководитель объясняет поведение этого участника относительно того, какое оно имеет 

значение в контексте группового действия. 14. Интерпретация поведения отдельного 

члена группы: руководитель интерпретирует события и поведение отдельных членов. 

Объясняет их поведение как противодействие или защиту, как выражение страха, вины 

или злости или как реакцию на определенные прошлые события. Так как эта 

интерпретация нередко является одновременно и изложением групповой динамики, 

нельзя эту категорию точно отличить от категории 13. 15. Личная жизнь: руководитель 

поощряет членов группы рассказывать о себе как об индивидуумах. Если участники 

говорят о себе и о своей жизни вне группы, он поддерживает их в этом. Если они говорят 

о группе или о себе в контексте группы, поощряет их к тому, чтобы говорили о себе как 

об индивидуумах. 16. Прошлое и семья: руководитель поощряет членов группы к тому, 

чтобы они говорили о значительных событиях из своей жизни, о своих отношениях к 

родителям, к братьям и сестрам. 17. Изменение поведения: руководитель поощряет членов 

группы сообщать о тех аспектах своего поведения, которые они хотели бы изменить. 18. 

Невербальные методы: руководитель предлагает какой-нибудь невербальный метод. 19. 

Разыгрывание ролевой ситуации: руководитель предлагает разыгрывание ролевой 

ситуации (психодраматический метод). Между способами и С. р. п. г. не выделяют жестко 

детерминированные варианты сочетаний. Руководители гибких эффективных групп 

признают, что им приходится на протяжении всего времени развития группы варьировать 

свой стиль руководства в соответствии с конкретной ситуацией и проблемами пациентов. 
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Авторитарное руководство более целесообразно, когда задача жестко структурирована, 

члены группы испытывают сильный стресс, динамика группы настолько неясна для 

участников, что они не могут полно и точно осознать, что происходит. И наоборот, чем 

более эффективно поведение членов группы, тем менее активен групповой психотерапевт. 

С целью повышения компетентности групповых психотерапевтов целесообразно 

сопровождать занятия с группами видеозаписью и последующей супервизией. Типы 

стилей руководства Под воздействием менеджера возникает нечто большее, чем его 

индивидуальный отпечаток в управлении — формируется стиль руководства 

предприятием в целом ("Каков поп, таков и приход"). Различают следующие типы 

руководства предприятием: Первый - диктатура. В этом случае, как высший руководитель 

предприятия, так и все нижестоящие начальники чувствуют себя полновластными 

хозяевами своих подчиненных. Все решения формируются "наверху" и спускаются "вниз" 

без обсуждения. Главная задача подчиненных при этом — уловить руководящее указание 

и вовремя доложить о его исполнении. Такой стиль характерен, когда во главе 

предприятия стоит плохо подготовленный и интеллектуально слабый руководитель, 

которого больше всего устраивает принцип: "Я начальник — ты дурак". Этому типу 

обычно сопутствует культ руководителя, "вождизм". Наша страна, в том числе и ее 

экономика, очень пострадали от подобного стиля руководства. Не зря сложившаяся 

система управления получила название "командно-административной". Вместе с тем 

бывают исключительные ситуации, в которых диктаторский, авторитарный тип 

руководства может оказаться привлекательным. Например, в чрезвычайных 

обстоятельствах, когда на размышления и обсуждения нет времени. Второй тип 

руководства — либеральная автократия. В этом случае начальник иногда снисходит и 

выборочно выслушивает мнения подчиненных (обычно избранных и приближенных к 

особе руководителя). При выработке решений частично учитывается мнение низов. 

Данный тип руководства на фоне абсолютной деспотии выглядит весьма привлекательно, 

однако он несет в себе большую часть пороков самодержавия, в том числе главный — 

почти полное отсутствие обратной связи. Третий тип руководства — демократический 

централизм. Руководитель выслушивает предложения подчиненных, но принимает 

решения единолично, основываясь на мнении большинства, после чего решение 

становится обязательным для всех, в том числе и для несогласных с ним. Мнение 

меньшинства при этом обычно игнорируется. Данный тип руководства — шаг вперед по 

сравнению с диктаторским, авторитарным. Однако и он подавляет инициативу, смелые 

новаторские предложения отбрасываются как не собравшие большинства голосов (смелые 

новации, как правило, поначалу рождаются в головах меньшинства). Четвертый тип — 

последовательно демократический. В этом случае решения готовятся коллегиально. 

Каждый член коллектива независимо от его положения на иерархической лестнице имеет 

одинаковое право голоса. По принципиальным вопросам права меньшинства 

обеспечиваются путем соблюдения принципа консенсуса (общего согласия) за счет 

взаимных уступок, компромиссов. Уместно привести по этому поводу следующее 

малоизвестное высказывание, принадлежащее Льву Толстому: "Для того, чтобы 

приказание было наверняка исполнено, надо, чтобы человек выразил такое приказание, 

которое могло бы быть исполнено". Руководитель выступает здесь в качестве 

координатора. Данный тип руководства характеризуется наиболее развитой и полной 

обратной связью, что помогает избежать многих ошибок управления. Блейк выделил 9 

градаций на каждой «силовой линии», что позволило определить 5 характерных типов 

управленческих поведений: 9.1 Административный тип руководства. Характерные 

признаки: – жесткий контроль; – большую часть времени поглощают функции надзора; – 

персонал ведет себя по принципу «кошка—в дверь, мыши - на стол»; – отказ от поиска 

решений, стоящих рядом; – нет готовности разделить ответственность; – усиление 

«руководящею давления»; – текучка; – стресс руководителя. 1.9 Принцип руководства: 

«всеобщая дружба и любовь». Характерные признаки: – руководитель занимается 
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созданием комфортных условий для сотрудников; – руководитель решает 

психологические проблемы персонала; – конфликты «под сукном»; – сотрудники 

малоинициативны; – нет интереса к творчеству; – руководитель пользуется любовью, но 

не уважением. 5.5 Принцип руководства: «не хватать с неба звезд». Характерные 

признаки: – средний уровень; – компромисс; – результаты = 50% от возможного; – нет 

должной мотивации; – половинная заинтересованность в труде; – конфликты решаются 

демократическим путем. 1.1 Принцип руководства: работать так, чтобы не уволили, не 

заботиться ни о ком. Характерные признаки: – руководитель основное время проводит в 

кабинете; – каждый сам по себе; – чаще, как реакция на 9.1, т.к. давление вызывает 

противодействие; – когда руководитель «доживает до пенсии»; – почему мы должны быть 

гуманнее шефа? 9.9 Корпоративный тип руководства. Характерные признаки: – 

оптимальная организация труда; – перспектива роста; – творческая активность персонала; 

– общая заинтересованность в успехе; – признание. Тип управления 9.9 состоит в умении 

так построить работу, чтобы сотрудники видели в ней возможности самореализации и 

подтверждения собственной значимости, так как успех - это реализованная цель. Таким 

образом, если использовать «решетку менеджмента» можно без труда определить 

комбинацию оценок, соответствующих требуемой должности, и, сравнив с ними 

экспертные оценки качеств претендентов, определить их пригодность к должности 

руководителя. Стили руководства и их особенности Слово «стиль» греческого 

происхождения. Первоначально оно означало стержень для писания на восковой доске, а 

позднее употреблялось в значении «почерк». Отсюда можно считать, что стиль 

руководства – своего рода «почерк» в действиях менеджера. Стиль руководства можно 

рассматривать как частную форму стиля вообще. Учение о стилях в психологии 

относительно молодое, поэтому не существует общепринятого определения стиля. Самое 

общее определение стиля делает акцент на способе взаимодействия личности с миром – 

как предметным, так и социальным. Можно связать стиль с конкретными формами 

жизнедеятельности, при этом он станет атрибутом личности в этой конкретной 

деятельности. А. В. Либин определяет стиль как устойчивый и интегральный паттерн 

индивидуально-личностных проявлений человека через предпочитаемую форму 

взаимодействия с социальной и предметной средой. Общим для существующих 

представлений о стиле является акцент на устойчивости и целостности поведения и 

деятельности человека в определенных условиях среды. Руководство и управление – это 

особые формы профессиональной деятельности, которые требуют адаптации социально-

психологических свойств субъектов этих форм деятельности. В связи с этим очевидна 

возможность формирования стилей в профессиональной управленческой деятельности как 

устойчивых и интегральных систем личностно-детерминированных способов управления 

и руководства. Возникновение понятия «Стиль руководства» и его изучение можно 

связать с именем немецкого психолога К. Левина. Название и количество стилей 

руководства было разнообразным, что, как правило, связано с политическими процессами, 

происходившими в тридцатые – сороковые годы 20 века. «Классический эксперимент 

проведен под руководством К. Левина. Группа детей-подростков (мальчики 11–12 лет) 

под руководством взрослых лепили маски из папье-маше. Руководители трех групп 

(взрослые руководители, а не лидеры, стихийно выдвинувшиеся из среды детей) 

демонстрировали разный стиль руководства, а экспериментаторы сравнивали затем 

эффективность деятельности трех групп. Именно этот эксперимент позволил выделить 

три основных стиля руководства / лидерства: • авторитарный (директивный); • 

демократический (коллегиальный); • попустительский (разрешительный, либеральный). 

Стиль руководства является способом, с помощью которого руководитель управляет 

подчиненными, достигая удовлетворенность работой. Рассмотрим каждый стиль 

отдельно, выделим их особенности: Авторитарный (директивный) стиль руководства. 

Этот стиль характеризуется высокой централизацией власти, жестким диктатом воли, 

доминированием единоначалия. Позиция лидера – вне группы, он дает краткие, четкие, 
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деловые распоряжения, его тон неприветлив, его голос решающий. Действия 

подчиненных строго контролируются, руководитель не дает возможности проявлять им 

инициативу. Авторитарный стиль предполагает большую дистанцию в образовании 

между руководителем и подчиненным, а также материальную мотивацию сотрудников. 

Интересы дела ставятся значительно выше интересов людей, в общении преобладают 

резкость и грубость, критика в адрес руководителя не приемлема, ведь только он знает 

фактическое состояние дел в коллективе и перспективы дальнейшего развития. Все 

решения принимаются единолично, мнение подчиненных при этом не учитывается. 

Руководитель соблюдает дистанцию в отношениях с подчиненными и информирует их 

только о тех фактах, которые они обязательно должны знать для выполнения своих задач. 

Преобладающими методами управления являются приказы, наказания, замечания, 

выговоры, лишение различных льгот. Применительно к данному стилю можно 

использовать теорию Х Дугласа МакГрегора, в которой руководитель использует 

директивные жесткие методы управления, такие как принуждения и наказания как 

факторы мотивации труда. Также он ограничивает свободу и автономию подчиненных. 

Последние в свою очередь являются средними, ленивыми людьми и, насколько возможно, 

отлынивают от работы, они нечестолюбивы, боятся какой-либо ответственности и сами 

желают быть руководимыми. Давление со стороны руководителя необходимо для 

достижения целей организации, строгое управление подчиненными и частный контроль 

над ними неизбежны. Руководитель стремится упростить цели, разбить их на более 

мелкие, каждому подчиненному поставить отдельную задачу, что позволяет легко 

контролировать ее исполнение. Иерархия в таких организациях, как правило, очень 

строгая, каналы сбора информации работают четко и оперативно. Авторитарный стиль 

управления считается оправданным в кризисной ситуации (война, стихийное бедствие, 

кризисная ситуация в фирме) когда решения необходимо применять быстро. Жесткий 

диктат становится необходим для гарантии оперативности выполнения решений и их 

надежного контроля. Демократический (коллегиальный) стиль руководства 

характеризуется распределением полномочий, ответственности и инициативы между 

руководителем и подчиненными. Позиция лидера – внутри группы, он всегда выясняет 

мнение коллектива по важным производственным вопросам, принимает коллегиальные 

решения. Руководитель сознательно децентрализует свою власть, не навязывает свою 

волю и чаще всего делегирует свои полномочия подчиненным насколько это возможно. 

Общение проходит в доброжелательном, вежливом, товарищеском тоне, в форме просьб, 

советов и пожеланий. Только по мере необходимости руководитель может применять 

приказы. Дисциплина в коллективе основывается только на сознательности подчиненных, 

а не на страхе перед начальством. Все действия не планируются заранее, а обсуждаются в 

коллективе, так как руководитель сознает то, что не может все знать и предвидеть. 

Основная его функция – координация и ненавязчивый контроль над результатом работы, 

он включает подчиненных в процесс принятия решений, за которые несет 

ответственность. Допускается самоконтроль. Руководитель подробно информирует о 

фактическом положении дел, которое должно быть известно для выполнения 

производственных задач, в такой организации имеет место свободный доступ к 

информации. Также руководитель открыт и доверяет своим подчиненным, во благо 

коллектива отказывается от индивидуальных привилегий и поощряет инициативу. 

Применительно к данному стилю можно использовать теорию Y Дугласа МакГрегора, в 

которой «труд – процесс естественный, самоуправление и приобщение к задачам и целям 

организации позволяют творчески решать возникающие проблемы совместно с 

руководством». Сотрудники принимают во внимание целевые установки, обладают 

самодисциплиной и самоконтролем. Цели предприятия достигаются кратчайшим путем 

посредством денежного поощрения и предоставления возможности индивидуального 

развития. При благоприятном опыте сотрудники не боятся ответственности. Обычно 

демократический стиль управления применяется, когда исполнители хорошо разбираются 
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в той работе, которую они выполняют и могут творчески, со всех сторон подойти к ней, 

внести новизну. Попустительский (разрешительный, либеральный) стиль руководства. 

Данный стиль характеризуется отсутствием активного участия руководителя в 

управлении коллективом, таким образом, позиция лидера – в стороне от группы. 

Работники предоставлены сами себе, имеют полную свободу принимать самостоятельные 

решения по основным производственным задачам. Похвала и порицания со стороны 

руководителя почти отсутствуют. Стиль управления, ориентированный на укрепление 

коллектива и поддержание человеческих отношений, наиболее подходит в умеренно 

благоприятных для руководителя ситуациях, когда у него нет достаточной власти, чтобы 

обеспечить необходимый уровень сотрудничества с подчиненными, но если 

взаимоотношения хорошие, люди в основном склонны делать то, что от них требуется. В 

этих условиях ориентация на организационную сторону дела может вызвать конфликт, в 

результате которого и без того слабое влияние руководителя на подчиненных упадет еще 

больше. Ориентация на человеческие отношения, наоборот, может повысить его влияние 

и улучшить отношения с подчиненными. Этот стиль руководства опирается на высокую 

сознательность и преданность общему делу, компетенция и ответственность за действия 

передается сотрудникам, которые и принимают решения, предварительно согласовав их с 

руководителем. При таком делегировании полномочий поддерживается собственная 

инициатива работников, руководитель лишь создает необходимые организационные 

условия для их работы, которые предопределяют конечный результат, обеспечивает 

необходимой информацией, а сам отходит на второй план. Таким образом, руководитель 

находится в роли консультанта и эксперта, оценивающего полученные результаты. 

Эффективность этого стиля зависит от стремлений подчиненных, их высокой 

квалификации, преданности делу и справедливостью со стороны руководителя в 

отношении результатов оценки и вознаграждении. При этом поощрения и наказания 

остаются на втором плане по сравнению с тем внутренним удовлетворением, которое 

получают подчиненные от реализации своего потенциала и творческих возможностей. 

Такой стиль руководства оправдан, если коллектив укомплектован из 

высококвалифицированных специалистов, и они выполняют творческую или 

индивидуальную работу. Искусство управления предполагает гибкое применение того или 

иного стиля руководства, а взятие руководителем на вооружение одного из них должно 

быть связанно с групповой эффективностью применения конкретного стиля. 

Классификация стилей руководства Различные авторы предлагают свои основания для 

описания стилей руководства: - комплекс систематически используемых методов 

принятия решения (И. П. Волков, А. Л. Журавлев, А. А. Русалинова и др.); - совокупность 

типичных и относительно устойчивых методов и приемов воздействия руководителей на 

подчиненных, т.е. стиль общения; - личностные качества руководителя, обусловливающие 

выбор тех или иных приемов и методов деятельности (Д. П. Кайдалов и Е. И. Сулименко, 

1979; Д. Каунд [D. M. Cound, 1987]); - совокупность норм и правил, которых 

придерживается руководитель по отношению к подчиненным (Дж. Перселл [J. Purcell, 

1987]); - ориентация на производственные задачи либо на человеческие отношения в 

коллективе (Ф. Фидлер [F. Fiedler, 1967]); - представления о человеческой природе как 

таковой (Д. Мак-Грегор [D. Мас-Gregor, I960]). Например, Мак-Грегор разработал две 

модели руководителей — X и Y. В соответствии с первой руководитель должен 

непременно обладать чертами диктатора, поскольку полагает: - люди обычно не любят 

работать и стараются уклониться от своих обязанностей; - работников нужно заставлять 

трудиться, манипулировать ими, угрожать и наказывать, чтобы добиться выполнения 

стоящих перед организацией целей; - люди хотят быть направляемыми, стремясь к защите 

и избегая ответственности. Руководитель, соответствующий модели Y, исходит из прямо 

противоположных представлений: - людям нравится работать, и для многих в труде скрыт 

источник удовлетворения; - большинство работников руководствуются самодисциплиной 

и не нуждаются в угрозах; они также заинтересованы в достижении общих целей; - многие 
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не только избегают ответственности, но, напротив, стремятся к ней; - способности к 

творчеству в решении организационных проблем присущи не только избранным 

руководителям; - поощрение является наилучшим способом для того, чтобы вдохновить 

людей на выполнение задач, стоящих перед организацией. Существует несколько 

классификаций стилей руководства, но наиболее распространенная их них основывается 

на представлениях Курта Левина. Согласно ей выделяются автократический 

(авторитарный), демократический и либеральный стили, различающиеся по степени 

сосредоточенности у руководителя функций руководства и участии его и руководимого 

им коллектива в принятии решений. Автократический (авторитарный) стиль 

подразумевает жесткое руководство — распоряжения, инструкции, требующие от группы 

неукоснительного выполнения. Придерживающийся этого руководитель определяет всю 

деятельность группы, прописывает все технические приемы и действия. Для этого стиля 

характерны четкая постановка целей деятельности, энергичная форма отдачи 

распоряжений, приказаний, нетерпимость ко всему, что идет вразрез с мнением 

руководителя. Члены группы у такого руководителя постоянно находятся в состоянии 

неопределенности относительно своих будущих действий, знают только свои частные 

задачи. Связи между участниками сводятся руководителем до минимума, так чтобы они 

осуществлялись только через его посредничество или при его наблюдении. Руководитель 

при необходимости разбивает подчиненных на группы, не считаясь с их мнением. В 

похвалах и критике придерживается только своего мнения. По мнению К. Левина, 

авторитарный стиль руководства — это обезличенность и отчужденность, но не 

откровенная враждебность. В авторитарном стиле можно выделить три подтипа: - 

Жесткий. Такой руководитель строг, но справедлив, поддерживает уже сложившиеся 

взаимоотношения в коллективе даже при изменении ситуации; приверженец 

субординации, хорошо относится к подчиненным, которые «знают свое место». Многие 

принимают данный способ руководства, так как он уменьшает их личную ответственность 

за неудачу коллектива. При этом подчиненные считают, что выполняют лишь 

индивидуальные обязательства. - Хозяйский. Подобный руководитель навязывает свою 

позицию отеческой заботы о подчиненных, уделяет внимание повышению их 

материального благополучия, вмешивается в их дела, даже личные. Особенно часто этот 

подстиль руководства встречается у тренеров спортивных команд. Преувеличенная 

защита и опека подчиненных может вызвать у тех ответную агрессивную реакцию. Они 

будут оказывать серьезное сопротивление руководителю, который, по их словам, не 

позволяет им «даже дышать». Другие привыкают к такой системе руководства и будут 

порой стремиться к ее сохранению, поскольку любое их действие и желание в этом случае 

уже «запрограммированы». В итоге данный подстиль руководства снижает деловую и 

общественную активность подчиненных и в ряде случаев лишает их умения вести 

самостоятельную жизнь. - Непоследовательный. Это неумелый, несобранный, как 

правило, деспотичный руководитель. Он проявляет видимость могущества, но не уверен в 

себе, предпочитает выдвигать в актив более слабого, но покорного, чем более знающего, 

но самостоятельного. Мелочно придирчив, готов идти на компромисс, который поможет 

ему уйти от ответственности в случае неудачи. При демократическом стиле руководства 

группа в той или иной мере подключается к организации деятельности. Руководитель 

разрешает членам группы участвовать (и даже приветствует это) в определении 

содержания ее деятельности, распределяет между ними ответственность, поощряет и 

развивает отношения между подчиненными, стремясь уменьшить внутригрупповое 

напряжение; создает атмосферу товарищества и делового сотрудничества. Все члены 

группы в общем виде знают все основные этапы деятельности. Когда кто-то просит 

совета, руководитель предлагает на выбор не один, а несколько способов достижения 

цели. Сотрудники разбиваются на группы по их желанию. Руководитель старается быть 

объективным в своей похвале и критике их участников. Позицию руководителя, 

придерживающегося демократического стиля, можно охарактеризовать как «первого 
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среди равных». Его власть необходима для рационального выполнения стоящих перед 

коллективом задач, но не основывается на приказах и репрессиях. Такой руководитель 

более доступен для подчиненных, которые чувствуют себя с ним свободно и общаются 

охотно. Предоставление подчиненным в ряде случаев самостоятельности и инициативы 

способствует формированию у них зрелого в социальном плане поведения. Однако 

отсутствие жесткости и агрессивности подобный руководитель должен компенсировать 

большей, чем обычно, включенностью в работу. Настойчивость, последовательность и 

такт — главное «оружие» руководителей, демонстрирующих этот стиль руководства. 

Одним из наиболее знаменитых был эксперимент, проведенный Левином вместе с 

коллегами Липпитом и Уайтом в 1939 году по выяснению влияния авторитарного и 

демократического климата на отношения членов группы и групповые явления. В одном 

случае лидер целиком определял деятельность группы, он должен был говорить, что и как 

делать, распределять задания, формировать работающие пары, оценивать и критиковать 

работу; одним словом, доминировать над группой — так создавалась атмосфера 

авторитарного лидерства. Во втором случае цели и средства их достижения 

устанавливались в результате группового обсуждения, участники всегда имели право 

выбора действий, сами распределяли работу и подбирали себе напарников; в своих 

оценках руководитель стремился к объективности и старался быть скорее членом группы, 

чем ее руководителем, что в целом, по мнению исследователей, и составляло суть 

демократического стиля лидерства. Одиннадцатилетние дети, которые собирались после 

школы и мастерили разные поделки, были разделены на две группы по пять человек в 

каждой. Они встречались одиннадцать раз, и ими руководил один и тот же человек 

(Липпит), который в одной группе играл роль демократического лидера и создавал 

демократическую атмосферу, а в другой — роль авторитарного лидера. Пятеро 

наблюдателей фиксировали особенности поведения лидера и детей, количество и характер 

действий лидера и т. д. Анализируя результаты, экспериментаторы пришли к следующему 

выводу: хотя группы действовали в одних и тех же условиях, между ними быстро 

возникали различия. А к последним встречам контраст становился разительным. В 

авторитарно управляемых группах наблюдалось больше ссор и враждебности, тогда как 

группы с демократическим управлением демонстрировали большую дружественность и 

для них был характерен дух группы. При либеральном стиле руководитель вмешивается, 

участвует в организации деятельности группы только в том случае, когда члены 

последней обращаются к нему, причем его вмешательство реализуется в форме совета и 

объяснения. Членам группы дается полная свобода принимать свои собственные решения. 

Материалы и информация предоставляется им только тогда, когда об этом они просят 

сами. Руководители, демонстрирующие такой стиль, замечания делают редко. 

Существуют и иные классификации стилей руководства, в которых так или иначе учтены 

и вышеприведенные стили. И. Ниномийя (J. S. Ninomiya, 1988) предложил следующую 

классификацию стилей руководства: 1. « Патриарх». Старается обеспечить полный 

контроль над всеми аспектами деятельности подчиненных, от которых требуется 

безоговорочная исполнительность. Подчиненные не привлекаются к подготовке решений. 

2. «Птица страус». Ориентируется на свой статус, стремится избежать конфликтов, боится 

различий во мнениях. Для такого руководителя характерен высокий уровень 

компетенции; вместе с тем он более подходит на роль ассистента, поскольку ему не 

хватает инициативы и гибкости. 3. «Индивидуалист». Стремится все сделать сам; 

подчиненные у такого руководителя обычно лишены всякой инициативы, быстро теряют 

интерес к делу. 4. «Педант». Все желает знать в самых подробных деталях, выступает 

против коллективного принятия решений, нередко никому не доверяет. 5. «Политик». Не 

показывает, что имеет собственное мнение, хорошо чувствует конъюнктуру. 6. 

«Посредник». Хорошо знает людей, коммуникабелен, сторонник группового принятия 

решений и совместного творчества. Склонен к компромиссам в любой момент, не 

способен проявить волю, когда того требует обстановка. 7. «Прилежный бобер». Сам 
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готовит план деятельности для себя и для подчиненных, успех своей деятельности 

оценивает по чисто формальным показателям (числу написанных или исполненных 

деловых бумаг). Не ориентирован на высокий конечный результат. Главное для него — 

сам процесс работы. И. Ниномийя считает, что эти стили руководства встречаются не 

изолированно друг от друга, а в различных комбинациях. М. Джеймс (М. James) указывает 

семь отрицательных типов руководителей: - Излишне критически настроенный 

руководитель, считающий, что добиться положительных результатов в работе 

подчиненных можно лишь в том случае, если постоянно выказывать недовольство ими. 

Такая манера поведения отрицательно сказывается на эффективности работы 

подчиненных, поскольку избыточной критикой подрывается вера людей в их 

возможности, нарушаются взаимоотношения, слабеет доверие и растет протест по 

отношению к руководителю. - Излишне «патерналистски» настроенный руководитель, 

оберегающий своих подчиненных от всяких затруднений. Он подавляет развитие деловых 

качеств подчиненных тем, что снимает с них ответственность. - Непоследовательный 

руководитель, который в течение коротких промежутков времени с легкостью меняет 

свои требования к подчиненным или вопреки ранее высказанным требованиям и заданиям 

заставляет их отчитываться за такие результаты работы, достижение которых не 

предусматривалось. - Уклоняющийся от непосредственного руководства, стремящийся 

переложить полномочия и ответственность на подчиненных. - «Сверхорганизованный» 

руководитель, единственной и абсолютной ценностью для которого является выполнение 

подчиненными работы в соответствии с установленными им требованиями. Такие 

руководители все силы отдают тщательному регламентированию работы, ее 

планированию, поэтому у них не остается времени на реализацию задуманного. Этот 

стиль формирует у подчиненных индифферентное отношение к работе, хотя сами 

руководители относятся к ним дружественно и оказывают поддержку. - Руководитель, 

стремящийся охватить все вопросы. Он создает вокруг себя атмосферу беспокойства, 

порождает у подчиненных чувство неуверенности и напряженности, вызванное 

постоянной готовностью к неожиданным требованиям. В создании подобных 

классификаций на западных психологов существенное влияние оказали представления Ф. 

Фишера. Как он полагал, стили деятельности выделяются в зависимости от того, какова 

направленность руководителя — на решение задачи или на взаимоотношения с 

подчиненными. Используя этот подход, ряд психологов выдвинули свои классификации 

стилей руководства. Другие авторы — В. Врум и П. Йетон (V. Vroom, P. Yetton, 1973) — 

различают пять стилей, говоря о континууме от авторитарно-консультативного до 

полного участия подчиненных в управлении. Р. Лайкерт (R. Likert, 1961) пишет о четырех 

стилях: - эксплуататорски-авторитарном; - благосклонно-авторитарном; - консультативно-

демократичном; - основанном на участии. Р. Херси и К. Бланшар (R. Hersey, К. Blanshard, 

1982) считают, что стили руководства (лидерства) определяются «зрелостью» 

исполнителей: их желанием достичь поставленных целей, образованием и опытом, 

готовностью нести ответственность за свое поведение. В соответствии с этим они 

выделяют четыре стиля: - указания: когда исполнители незрелые, заметна высокая 

ориентация на задачу и низкая — на взаимоотношения; - продажи: когда уровень зрелости 

исполнителей средний, и они ориентированы на задачу и на взаимоотношения; - 

ориентации на участие в принятии решений: когда зрелость исполнителей можно 

охарактеризовать как умеренно высокую, ориентация на взаимоотношения высокая, а на 

задачу — низкая; - делегирования: когда уровень зрелости исполнителей высокий, а вот 

ориентация на задачи и взаимоотношения низкая. Американские исследователи Р. Хаус и 

Т. Митчелл (R. House, T. Mitchell, 1974) выделили четыре типа руководства: - 

поддерживающее руководство: дружеское отношение руководителя к подчиненным, 

интерес к их потребностям и статусу; - директивное руководство: четкая регламентация 

действий подчиненных, контроль за выполнением задания; - разделяемое руководство: 

стремление консультироваться с подчиненными и учитывать их предложения; - 
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руководство, ориентированное на достижение: акцент на высококачественное выполнение 

задания. Р. Блейк и Дж. Мутон (R. Blаке, J. Mouton, 1969) выделяют пять стилей 

руководства: - любезный: уделяется большое внимание удовлетворению потребностей 

людей, что создает благоприятную почву для создания в коллективе комфортной и 

дружелюбной атмосферы. - безразличный: прилагается минимум усилий для достижения 

необходимых производственных результатов. - диктаторский: человеческие аспекты 

присутствуют в минимальной степени, главное — производственный результат. - статус-

кво: балансирование между необходимостью в достижении производственных 

результатов и поддержанием на удовлетворительном уровне морального настроя рабочих. 

- групповой: производственные успехи определяются командной работой сотрудников, 

взаимоотношения между которыми основаны на взаимозависимости. Р. Танненбаум и У. 

Шмидт (R. Tannenbaum, W. Schmidt, 1973) выделили в континууме руководства — от 

ориентации на вышестоящего руководителя до ориентации на подчиненных. Семь стилей, 

согласно которым управляющий: - принимает решения, которые подчиненные 

выполняют; - должен разъяснять свои решения, чтобы добиться их выполнения; - выносит 

свои решения, но должен прислушиваться к вопросам подчиненных; - предлагает 

предварительные решения, которые могут быть изменены после внесения предложений 

подчиненными; - излагает проблему, получает советы от подчиненных, а затем принимает 

решение; - устанавливает пределы, в которых подчиненные принимают решения; - 

совместно с подчиненными принимает решения. Анализ стилей руководства Типовые 

стили руководства представляют собой модели, где собраны определенные черты стиля. 

Различают 3 типовых индивидуальных стиля руководства: авторитарный, 

демократический, либеральный. Эти стили являются теоретическими конструкциями, нет 

руководителя, который в полной мере соответствует тому или иному стилю. Характерные 

черты стилей следующие. Авторитарный стиль руководства: - преимущественное 

использование командных методов управления; - ориентация на задачу или на себя; - 

централизация полномочий; - подавление инициативы; - жесткий контроль; - высокое 

мнение о себе; - навязывание своей воли; - минимальное информирование, малая 

гласность; - предпочтение наказаниям; - устранение неугодных; - нетерпимость к критике; 

- грубость, нетактичность, невыдержанность. Автократичный лидер в управлении 

авторитарен. Автократичный руководитель обладает достаточной властью, чтобы 

навязывать свою волю исполнителям, и в случае необходимости без колебаний прибегает 

к этому. Автократ намеренно апеллирует к потребностям более низкого уровня своих 

подчиненных, исходя из предположения, что это тот самый уровень, на котором они 

оперируют. Дуглас Мак Грегор, известный ученый в области лидерства, назвал 

предпосылки автократичного руководителя по отношению к работникам теорией “Х”. 

Согласно теории “Х”: 1. Люди изначально не любят трудиться и при любой возможности 

избегают работы. 2. У людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от 

ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили. 3. Больше всего люди хотят 

защищенности. 4. Чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать 

принуждение, контроль и угрозу наказания. На основе таких исходных предположений, 

автократ обычно как можно больше централизует полномочия, структурирует работу 

подчиненных и почти не дает им свободы в принятии решений. Автократ также плотно 

руководит всей работой в пределах его компетенции и, чтобы обеспечить выполнение 

работы, может оказывать психологическое давление, как правило, угрожать. Когда 

автократ избегает негативного принуждения, а вместо этого использует вознаграждение, 

он получает название благосклонного автократа. Хотя он продолжает оставаться 

авторитарным руководителем, благосклонный автократ проявляет активную заботу о 

настроении и благополучии подчиненных. Он может даже пойти на то, чтобы разрешать 

или поощрять их участие в планировании заданий. Но он сохраняет за собой фактическую 

власть принимать и исполнять решения. И как бы благосклонен ни был этот 

руководитель, он простирает свой автократический стиль дальше, структурируя задания и 
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навязывая неукоснительное соблюдение огромного количества правил, которые жестко 

регламентируют поведение сотрудника. Достоинства стиля: обеспечивает четкость и 

оперативность исполнения команд. Недостатки: подавляет инициативу, не создает 

эффективных стимулов к труду, вызывает недовольство персонала отношением к нему 

руководителя. Недостатков может не быть, если персонал добровольно и охотно 

соглашается на авторитарное руководство. Демократический стиль руководства В этом 

стиле руководства упор на социально–психологические и экономические моменты 

управления, ориентация на человека, делегирование полномочий, коллегиальность в 

решениях, поощрение инициативы, адекватность самооценки, высокая нравственность, 

широкая гласность, полное информирование, предпочтение поощрениям, забота, помощь 

подчиненным, терпимость к критике, доброжелательность, вежливость. Представления 

демократичного руководителя о работниках отличаются от представлений автократичного 

руководителя. Мак Грегор назвал их теорией “У”: 1. Труд (процесс естественный. Если 

условия благоприятные, люди не только примут на себя ответственность, они будут 

стремиться к ней. 2. Если люди приобщены к организационным целям, они будут 

использовать самоуправление и самоконтроль. 3. Приобщение является функцией 

вознаграждения, связанного с достижением цели. 4. Способность к творческому решению 

проблем встречается часто, а интеллектуальный потенциал среднего человека 

используется лишь частично. Благодаря этим предположениям, демократичный 

руководитель предпочитает такие механизмы влияния, которые апеллируют к 

потребностям более высокого уровня: потребности в принадлежности, высокой цели, 

автономии и самовыражении. Настоящий демократичный руководитель избегает 

навязывать свою волю подчиненным. Организации, где доминирует демократичный стиль 

характеризуются высокой степенью децентрализации полномочий. Подчиненные 

принимают активное участие в принятии решений и пользуются широкой свободой в 

выполнении заданий. Довольно часто, объяснив цели организации, руководитель 

позволяет подчиненным определить свои собственные цели в соответствии с теми, 

которые он сформулировал. Вместо того, чтобы осуществлять жесткий контроль за 

подчиненными в процессе их работы, низовой руководитель обычно ждет, когда работа 

будет выполнена до конца, чтобы провести ее оценку. Руководитель действует как 

связующее звено, обеспечивая соответствие целей производственной группы целям 

организации в целом и заботясь о том, чтобы группа получала необходимые ей ресурсы. 

Поскольку демократичный лидер предполагает, что люди мотивированы потребностями 

более высокого уровня (в социальном взаимодействии, успехах и самовыражении, (он 

пытается сделать обязанности подчиненных более привлекательными. В некотором 

смысле он старается создать ситуацию, в которой люди до некоторой степени сами 

мотивируют себя, потому что их работа, по природе своей, сама является 

вознаграждением. Он также способствует тому, чтобы подчиненные понимали, что им 

предстоит решать большую часть проблем, не ища одобрения или помощи. Но 

руководитель вкладывает много усилий в создание атмосферы открытости и доверия с 

тем, что если подчиненным и понадобится помощь, они, не стесняясь, могли бы 

обратиться к руководителю. Чтобы добиться этого, руководитель организует 

двухстороннее общение и играет направляющую роль. Достоинства – создает условия для 

творческой инициативной работы, мобилизует резервы. Недостатки – активность и 

инициативность работников не всегда ведут к достижению целей организации. 

Достоинства могут не проявляться, если исполнители не хотят или не могут работать 

творчески. Либеральный стиль руководства Либеральный – характерные черты – 

бессистемность в методах, ориентировка на себе, не использование полномочий, самотек 

в организации дел, бесконтрольность подчиненных, уход от принятия решения, 

использование коллегиальности для уклонения от ответственности, бессистемность 

стимулирования, безразличие к критике, отсутствие заботы о персонале. Особенности 

стилей руководства В условиях рыночной экономики менеджмент, как управление, 
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является самой важной функцией в разнообразных сферах жизнедеятельности. 

Управление – одна из самых сложных и вместе с тем самых тонких сфер общественной 

деятельности. Успешное руководство требует учета постоянно меняющихся условий 

жизни и деятельности людей, степени осознания ими себя как личностей, уровня их 

образованности, информированности и другие. Сплав перечисленных обстоятельств 

образует основу того, что принято называть подходом к руководству. Под последним 

понимается признанная в данный момент обществом совокупность принципов отношения 

к работнику, управления им. Стиль управления руководителя своими подчиненными во 

многом определяет успех организации, динамику развития фирмы. От стиля руководства 

зависят мотивация работников, их отношение к труду, взаимоотношения и многое другое. 

Стиль руководства – индивидуально-типические характеристики устойчивой системы 

методов, способов, приемов воздействия руководителя на коллектив с целью выполнения 

организационных задач и управленческих функций. Это привычная манера поведения 

руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их 

к достижению целей организации. Стиль отличается устойчивостью, которая проявляется 

в частом применении разных приемов управления. Но эта устойчивость относительна, так 

как стилю обычно характерен динамизм. Правильно выработанный стиль руководства 

соответствующий сложившийся ситуации способен преодолеть, казалось бы, 

непреодолимые препятствия. И он приведет систему к неожиданно высоким конечным 

результатам. Стиль руководства во многом определяется индивидуальными качествами 

руководящего лица. Но при всей их значимости особенности личности не исключают 

другие компоненты, формирующие стиль управления. Компоненты эти составляют 

субъективный элемент стиля, но стиль всегда имеет и общую объективную основу. 

Объективно, какой бы стиль не был избран руководителем, его выбор определяется 

сознательной целью, которая характеризует способ и метод его действий. Кроме этого 

существуют и другие объективные компоненты стиля. К ним относятся: - закономерность 

управления; - специфика сферы конкретной деятельности; - единые требования, 

предъявляемые к руководителям; - социально - психологические черты исполнителей 

(возраст, пол, квалификация, профессия, интересы и потребности и пр.); - уровень 

иерархии управления; - способы и приемы управления, используемые вышестоящими 

руководителями. Данные объективные слагаемые стиля показывают сочетание в 

деятельности руководителя, производственной функции и функции регулирования 

взаимоотношений в коллективе, характер сложившихся в ней традиций и приемов 

общения, а тем самым и стиль работы. Успешность выбора стиля определяется тем, в 

какой степени руководитель учитывает способность и готовность подчиненных к 

исполнению его решений, традиции коллектива, а так же оценит и свои возможности, 

такие как уровень образования, стаж работы, психологические качества. Но выбор стиля в 

немалой степени зависит так же от подготовки и поведения подчиненных. Используя для 

анализа различные источники можно определить разные классификации стилей 

руководства. Существует два подхода к изучению стилей: традиционный и современный. 

К традиционному подходу относятся «одномерные» стили управления. «Одномерные» 

стили, характеризуются одним каким - то фактором, к ним относятся: авторитарный, 

демократический и либерально-попустительский. К современному подходу относятся 

«многомерные» стили, рассматриваемые многими учеными. В рамках «одномерных» 

стилей управления выделяют авторитарный, демократический, либеральный стили. В 

рамках «одномерных» стилей можно рассматривать две модели. Классическая модель 

классификации стилей руководства, предложенная К. Левиным и альтернативная ей 

модель классификации стилей Лайкерта. Модель К. Левина основана на том, что главная 

роль при классификации стилей руководства была отдана свойствам личности и 

особенностям характера руководителя. В каждом конкретном случае между 

авторитарным, демократическим и либеральным стилями существует определенный 

баланс, и увеличение доли элементов одного из них будет приводить к уменьшению 
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других. В модели Лайкерта в эту основу положен ориентир руководителя либо на работу, 

либо на человека. Обе рассматриваемые модели относятся к поведенческому подходу, 

который создал основу для классификации стилей руководства. Эффективность 

руководства согласно этому подходу определяется тем, как относится менеджер к своим 

подчиненным. Усложнение деятельности руководителя и повышение его ответственности 

за качество принимаемых решений и выбор стиля руководства дало новый толчок к 

проведению более подробных и широких исследований в данной области. Многие ученые 

и известные исследователи в области менеджмента постоянно проводят опросы 

руководителей и их непосредственных подчиненных с целью выявить характерные 

методы и приемы, используемые руководителями различных уровней. Теперь перейдем к 

рассмотрению современных моделей классификации стилей руководства. В современных 

условиях успех дела предопределяется не только характером отношений между 

руководителем и подчиненным и степенью их свободы, которая им предоставляется, но и 

рядом других обстоятельств. Выражением этого являются «многомерные» стили 

управления, которые представляют комплекс взаимодополняющих, переплетающихся 

подходов, каждый из которых независим от других. Первоначально сложилась идея 

«двумерного» стиля управления, который основывается на двух подходах. Один из них 

ориентируется на создание в коллективе благоприятного морально-психологического 

климата, налаживание человеческих отношений, а другой – на создание надлежащих 

организационных и технических условий, при которых человек полно сможет раскрыть 

свои способности. Наиболее простое сочетание этих подходов демонстрирует так 

называемая "управленческая решетка" Р. Блейка и М Мутона. Она представляет собой 

таблицу, состоящую из 9 строк и 9 столбцов, пересечение которых образует 81 поле. Если 

такую таблицу наложить на правый верхний квадрант, образованный осями абсцисс и 

ординат, то на них можно отобразить величину экспертных оценок подходов, которых 

придерживается тот или иной конкретный руководитель, и определить занимаемое им 

поле на "решетке", характеризующее применяемый им на практике стиль управления. 

Блейк и Муттон описали пять крайних и наиболее характерных позиций матрицы: 1. (1;1.) 

Примитивное руководство или «отдых на работе» (объединенное управление); 2. (1;9.) 

Социальное руководство (управление в духе загородного клуба); 3. (9;1) Авторитарное 

руководство (власть – подчинение); 4. (5;5) Производственно – социальное управление 

(организационное управление); 5. (9;9) Командное руководство или руководство «лицом к 

лицу» (групповое управление). Пользуясь «управленческой решеткой», можно заранее 

определить комбинацию оценок, соответствующих требованиям к той или иной 

должности, предусмотренной штатным расписанием организации. Сравнив с ними 

экспертные оценки качеств претендентов, можно определить их пригодность к ее 

замещению. Матрицы стилей руководства является наиболее популярным подходом к 

изучению стилей руководства. Он является не только удачной комбинацией других 

исследований, но также дает руководителям возможность оценить свою позицию и 

попытаться усовершенствовать свой стиль управления. Блейк и Муттон сделали 

следующее заключение: в различных специфических условиях каждый из стилей 

управления может оказаться весьма эффективным, но в типичной ситуации развития 

бизнеса наиболее успешным будет применение командного руководства. Их модель 

относится к поведенческому подходу к классификации стилей руководства. Все 

последующие рассматриваемые модели относятся к ситуационному подходу, который 

рассматривает влияние на эффективность руководства ряда других факторов. К ним 

относятся: потребности и личные качества подчиненных, характер задания, требования и 

воздействия среды, а так же имеющуюся у руководителя информацию. Поэтому 

современная теория руководства очень большое внимание уделяет тому, как учесть все 

эти факторы в совокупности и определить степень их влияния на эффективность 

руководства. Далее перейдем к модели Роберта Танненбаума и Уоррена Шмидта, которые 

в результате исследований пришли к выводу, что менеджеры с трудом решают проблемы 
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в рамках различных стилей управления. Прежде чем решить какими должны быть 

действия – демократичными или автократичными – в разных ситуациях, руководителю 

необходимо рассмотреть три серии вопросов. А именно: 1. Вопросы личного характера. 2. 

Вопросы, касающиеся подчиненных. 3. Вопросы, касающиеся особенностей конкретной 

ситуации. Наиболее важной особенностью, которую необходимо учитывать при выборе 

стиля поведения, является причина возникшей проблемы. Необходимо обратить внимание 

на компетенцию группы по данному вопросу, временные рамки, отведенные на принятие 

решения, тип и историю развития организации. Исследователи скомбинировали эти 

вопросы и создали континуум стилей руководства. Он помогает менеджеру рассмотреть 

все возможные варианты выбора поведения от абсолютно авторитарного до полностью 

демократического. По мнению Френка Фидлера, особенности управления во многом 

зависят от ситуации, и поскольку руководитель, исповедующий определенный стиль, 

изменить себя, как правило, не может, нужно, исходя из стоящей задачи, помещать его в 

те условия, где он сможет наилучшим способом себя проявить. Он также считал, что 

успех или эффективность того или иного стиля управления зависит от трех факторов: 1. 

Отношение руководителя и подчиненных. 2. Структура производственных заданий. 3. 

Уровень власти руководителя. Фидлер полагал, что эти три фактора в комбинации могут 

дать образ идеального руководителя. Как и все другие модели, модель Фидлера не лишена 

недостатков и не получила полной поддержки у теоретиков. Определив, что 

ориентированный на организационно-технические условия стиль руководства будет 

соответствовать в менее благоприятных ситуациях и что ориентированный на 

налаживание отношений стиль лучше пригодится в умеренно благоприятных ситуациях, 

Фидлер создал фундамент для будущего ситуационного подхода к управлению. Его 

подход показывает, что не существует оптимального стиля руководства независящего от 

обстоятельств. Для оценки стиля руководства Фидлер разработал уникальный, но 

спорный метод. Он просил руководителей описать наименее любимых коллег, 

помощников по работе. Фидлер утверждал, что руководитель, который описывает 

нелюбимых подчиненных в более сдержанном стиле, является предрасположенными к 

демократическому стилю управления. Это люди, которые позитивно настроены на 

общение, обмен мнениями, т.е. руководители, ориентированные на общение. Методика 

проведения исследований, которую использовал Фидлер, не внушала доверие многим 

исследователям. Когда задачи четко сформулированы, должностные полномочия 

руководителя значительны, а его отношения с подчиненными благоприятны, то на 

последних легко воздействовать. В противоположном случае, когда, наоборот, — все 

плохо, руководителю, по мнению Фидлера, лучше ориентироваться на решение 

организационно-технических проблем, отодвинув вопросы создания коллектива и 

налаживания человеческих отношений на второй план. Это обеспечивает единство целей, 

оперативность в принятии и реализации решений, надежность контроля. Другую модель, 

описывающую зависимость стиля руководства от ситуации, предложили Т. Митчел и Р. 

Хаус. Данная модель аналогична модели Фидлера и имеет много общего с теорией 

ожидания, относящейся к мотивации, была разработана Т. Митчелом и Р. Хаусом. Их 

подход получил название «путь – цель» на основе выводов о том, что преуспевающий 

руководитель обязан выполнять три вида задач. Он должен объяснить подчиненным, как 

наилучшим образом достичь поставленных целей, разработать и внедрить методы их 

достижения. В процессе выполнения производственных функций руководитель 

осуществляет координационную и направляющую деятельность. Кроме того, в процессе 

работы можно снижать или повышать интенсивность деятельности подчиненных. Подход 

«путь – цель» объясняют воздействие, которое оказывает поведение руководителя на 

мотивацию, удовлетворенность и производительность труда подчиненного. Данная 

модель включает четыре стиля управления, использование которых определяется 

ситуацией, предпочтениями и личными качествами исполнителей, степенью их 

уверенности в своих силах и возможности воздействовать на ситуацию: «стиль 
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поддержки», стиль, ориентированный на «достижение», «инструментальный» стиль, стиль 

руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений. Модель Т. 

Митчела и Р. Хауса «путь – цель» отличается от всех остальных тем, что она не содержит 

целенаправленных попыток определения эффективного стиля управления в конкретных 

условиях. Эта модель основывается на позиции сочетания различных стилей и 

доказывает, что руководители должны быть гибкими в своих действиях. В соответствии с 

ситуационной теорией П. Херсли и К. Бланшара применение того или иного стиля зависит 

от степени зрелости подчиненных, их способности отвечать за свое поведение, 

образования и опыта решения конкретных задач, внутреннего желания достичь 

поставленных целей. Херсли и Бланшар сформулировали четыре основных стиля 

руководства: давать указания «продавать», участвовать, делегировать. В целом критики 

данной модели жизненного цикла отмечают отсутствие последовательного метода 

измерения уровня зрелости; упрощенное деление стилей и неясность того, смогут ли 

руководители на практике вести себя так гибко и адаптивно как требует модель. 

Следующая модель, представленная в курсовой работе – модель стилей руководства 

Врума-Йеттона. По мнению авторов данной модели, в зависимости от ситуации, 

особенностей коллектива и характеристикам самой проблемы можно выделить пять 

стилей управления. Эти пять стилей представляют континуум, начиная с 

автократического стиля принятия решений (А и Б) затем консультативный (В и Г) и 

завершается полным участием (Д). А – Руководитель сам принимает решения на основе 

имеющейся информации. Б – Руководитель сообщает подчиненным суть проблемы, 

выслушивает их мнения и принимает решение. В – Руководитель излагает проблему 

подчиненным, обобщает высказанные ими мнения и с учетом их принимает собственное 

решение. Г – Руководитель совместно с подчиненными обсуждает проблему и в 

результате вырабатывается общее мнение. Д – Руководитель постоянно работает 

совместно с группой, которая или вырабатывает коллективное решение, или принимает 

лучшее, независимо от того, кто его автор. Данная модель отличается от других 

ситуационных моделей тем, что ее основа – принятие решений, но она аналогична другим 

подходам тем, что еще раз показывает руководителю, что нет оптимального метода 

влияния на подчиненных. Оптимальность стиля зависит от меняющихся переменных 

ситуаций принятия решений. К дополнительным стилям руководства относятся 

патернализм (матернализм), оппортунизм и фасадизм. Патернализм (матернализм). 

Данный стиль управления характеризуется сочетанием высокого уровня заботы о 

производстве с высоким уровнем заботы о людях, дополняющим его. Матернализм 

отличается от патернализма только полом (мужской, женский) руководителя. 

Оппортунизм. Каждое действие такого руководителя осуществляется «тактическими» 

причинами и является средством для достижения личного успеха. Фасадизм. Имеет место, 

когда нужно показать внешнюю сторону явлений и процессов (фасад). Избегает 

раскрывать свои мысли, хотя создает впечатление, что он честный и откровенный. Уловки 

руководителя - фасадиста, могут изменяться в зависимости от того, чтобы скрыть 

стремления к контролю, господству и власти. Различные рассмотренные ситуационные 

модели позволяют сделать вывод о необходимости гибкого подхода к руководству. Чтобы 

точно оценить ситуацию, руководитель должен хорошо представлять способности 

подчиненных, причину задачи, потребности, полномочия и качество информации. У 

каждого стиля руководства есть недостатки и преимущества, но, возможно на конкретном 

предприятии какие-то из недостатков не будут иметь большого значения: в одних 

организациях инициативность и использование творческого потенциала не будут 

актуальны, а жесткий контроль качества работы или быстрое принятие решения будет 

намного важнее; в других - не нужно четкое разделение труда или строгий контроль 

руководителя, а сплоченность коллектива, инициативность имеют первостепенное 

значение. Все это необходимо учитывать при формировании стиля руководства в 

организации. Руководителю трудно выбрать стиль руководства, удовлетворяющих всех 
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членов подчиненного ему коллектива. Стиль работы складывается подсознательно и 

постепенно, пока не определиться совокупность приемов общения с подчиненными и 

воздействия на них, позволяющих находить наиболее эффективное и правильное решение. 

Становление стиля управления это всегда сложный и долговременный процесс. 

Руководителю требуется много времени, для ознакомления с деятельностью организации, 

а особенно для оценки профессионального уровня своих подчиненных. Руководителю 

необходимо знать, как уметь подойти к каждому из своих сотрудников, как правильно 

направить стимулирующее воздействие и наказать в случае необходимости. Успешность 

выбора стиля определяется тем, в какой степени руководитель учитывает способность и 

готовность подчиненных к исполнению его решений, традиции коллектива, а так же 

оценит и свои возможности, такие как уровень образования, стаж работы, 

психологические качества. Но выбор стиля в немалой степени зависит так же от 

подготовки и поведения подчиненных. Если обратиться к историческому прошлому, то в 

период социалистической экономики при недостаточной подготовленности кадров 

широкое распространение получил автократичный стиль, и это было оправдано. Но в 

современных условиях, когда подчиненные склонны к самостоятельным действиям, при 

возросшем интеллекте работников, очевидно, что у него нет будущего. Успехи в системе, 

руководимой в директивном стиле, длительный период имеют кажущиеся, нежели 

действительные результаты. Обычно после некоторых достижений неизбежно наступает 

упадок. И тогда обнаруживается, что перспективные цели приносились в жертву текущим, 

подавлялась инициатива подчиненных. Приведенные данные, как и в целом практика 

руководства, свидетельствует о неизбежном переходе от автократического и либерального 

к демократическому стилю, преимущества которого обнаруживаются сейчас, когда 

постепенно преодолеваются административные методы управления. Таким образом, 

переходя от одной модели к другой можно заметить их усложнение, включение в 

рассмотрение все большее количество факторов, влияющих на тот стиль руководства, 

которого будет придерживаться менеджер в конкретной ситуации и в конкретном 

коллективе. Это означает, что руководитель должен уметь вести себя по-разному в 

различных ситуациях. Руководство является до некоторой степени искусством. Возможно, 

по этой причине исследователи не смогли разработать и обосновать теорию эффективного 

стиля руководства, которой бы можно было использовать в самых разных ситуациях и 

самым разным руководителям. Но возможно если бы этот стиль был выработан, то само 

руководство потеряло бы всю свою привлекательность, рискованность, превратилось бы в 

набор стандартных действий и приемов. Но все рассмотренные стили руководства 

помогут руководителю научиться выбирать стиль, сообразный конкретной ситуации. В 

некоторых ситуациях руководители могут добиться эффективности своей работы, 

структурируя задачи, планируя и организуя задачи и роли, проявляя заботу и оказывая 

поддержку. В других ситуациях руководитель может посчитать более правильным 

оказывать влияние на подчиненных, а не структурировать условия осуществления их 

работы. Со временем те же самые руководители сменят стиль из-за изменения характера 

задачи, с возникающими перед подчиненными проблемами, давлением со стороны 

высшего руководства и многими другими факторами, характерными для организации. 

Поэтому эффективные руководители – это те, кто может вести себя по-разному – в 

зависимости от требований реальности. Исследование стиля руководства Самое раннее 

исследование эффективности стилей лидерства было проведено К. Левиным. К. Левин 

выделил три одномерных стиля руководства – авторитарный (директивный), 

демократический (коллегиальный), попустительский (архаичный). Иногда последний 

стиль называют либеральным или нейтральным. Авторитарный стиль. Этот стиль 

руководства характеризуется краткими распоряжениями, запретами без снисхождения, 

часто сопровождаемыми угрозами, четкой речью и неприветливым тоном. Подчиненным 

часто делают замечания и выносят выговоры. Похвала и порицание в адрес исполнителей 

крайне субъективны, эмоции подчиненных и коллег в расчет не принимаются. Основной 
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метод руководства – приказ, а не просьба. Мнение руководителя является решающим. 

Позиция руководителя находится вне группы, сам руководитель стремится к 

единоначалию. Инициатива идет от руководителя, подчиненные здесь пассивны, их 

инициативу руководитель не поддерживает. Возражения и советы им не принимаются. 

Руководитель ориентирован в основном на решение задач, т.е. на дело. В коллективе 

отсутствует сотрудничество, нагнетается напряженная атмосфера, в результате чего 

деятельность подчиненных снижена. Сильные стороны этого стиля заключается в том, что 

уделяется внимание к срочности и порядку, результат почти всегда предсказуем. 

Демократический стиль. При демократическом (коллегиальном) стиле управления 

руководитель распределяет полномочия между собой и подчиненными. Индивидуально 

решает только срочные и сложные задачи. Большинство задач решается коллегиально. У 

руководителя не сухая речь, а товарищеский тон. Похвала и порицание высказываются с 

учетом мнения коллектива. Активность проявляют как руководитель, так и подчиненные. 

Основной метод руководства – просьба и поручения, инструктивные указания выдаются в 

форме предложений. Мероприятия планируются в основном в коллективе. Распоряжения 

и запреты проводятся на основе дискуссий. Систематически проводится контроль работы 

исполнителей. Отношение руководителя к нововведениям положительное. За реализацию 

принятых решений ответственны все члены коллектива. Руководитель справедлив и 

требователен. В коллективе создается хороший психологический климат. В отсутствие 

руководителя коллектив не снижает своей продуктивности. Позиция руководителя 

находится внутри группы. Слабая сторона демократического стиля состоит в том, что он 

требует много времени на принятие решений. Либеральный стиль. Либеральный, или 

попустительский, стиль характеризуется стандартно-формальным тоном руководителя, 

отсутствием похвалы и порицаний. При выполнении управленческих функций 

руководитель пассивен. Основной метод его работы – уговоры сотрудников для 

выполнения задания. Дела в коллективе идут сами по себе, сотрудничество как таковое 

отсутствует. Руководитель указаний не дает. Работа распределяется в основном самими 

сотрудниками и неформальным лидером. Нововведения руководителю либерального типа 

чужды, в этом вопросе он остается консерватором. Коллектив в его отсутствие работает 

недостаточно эффективно. Позиция руководителя находится в стороне от группы. Три 

основных стиля, описанных выше, в чистом виде почти никогда не встречаются. Чаще 

всего руководителям присущи смешанные стили. При исследовании Левин обнаружил, 

что авторитарное руководство добивалось выполнения большего объема работы, чем 

демократичное. Однако на другой чаше весов были низкая мотивация, меньшая 

оригинальность, меньшее дружелюбие в группах, отсутствие группового мышления, 

большая агрессивность. По сравнению с демократичным руководством при либеральном, 

объем работы уменьшается, качество работы снижается, появляется больше игры и в 

опросах выражается предпочтение демократичному руководителю. Более поздние 

исследования не полностью подтвердили выводы о том, что автократичное руководство 

обеспечивало более высокую продуктивность, но более низкую степень 

удовлетворенности, чем демократичное. Тем не менее, исследование Левина дало основу 

для поисков другими учеными стиля поведения, который может привести к высокой 

производительности труда и высокой степени удовлетворенности. Эти стили редко 

встречаются в чистом виде, и потому на их основе были выделены смешанные стили 

руководства. Директивно-коллегиальный стиль. Руководитель в основном принимает 

решения самостоятельно. В работе активен, чего не наблюдается у подчиненных. 

Преобладающие методы работы – приказания и поручения. Контроль за подчиненными 

осуществляется строго и регулярно. Руководитель отличается высокой требовательностью 

к подчиненным. Основное внимание в работе подчиненных обращает не на достижения, а 

на их ошибки и просчеты. Отношение к критике отрицательное. Руководитель обычно 

выдержан, ориентирован на дело, т.е. на задачу. К нововведениям относится 

положительно. В отсутствие руководителя коллектив с работой справляется хорошо. 
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Директивно-пассивный стиль. Активность исполнителей умеренная. Руководитель часто 

прибегает к просьбам и уговорам, однако нередко переходит на приказной тон, особенно в 

случаях, когда его первоначальные уговоры не приносят результатов. Контроль 

подчиненных осуществляет редко, однако достаточно строго. Полагается на 

компетентность сотрудников. С персоналом тактичен, со своими заместителями в 

основном строг, требует беспрекословного подчинения. Нововведений избегает. Решение 

социальных проблем коллектива перепоручает своим заместителям. При отсутствии 

руководителя коллектив снижает эффективность в работе. Пассивно-коллегиальный 

стиль. Руководитель этого типа избегает ответственности, пассивен в выполнении 

управленческих функций, слабо контролирует подчиненных. Основной метод работы с 

подчиненными у такого руководителя-просьбы, советы, уговоры. Отношение к 

нововведениям в области производства – пассивное. Часто может идти на поводу у 

подчиненных. При отсутствии руководителя коллектив не снижает эффективности своей 

работы. Следует иметь в виду, что форма и содержание действий руководителей не всегда 

совпадают между собой. Нередко авторитарный по сущности своей руководитель внешне 

ведет себя довольно демократично. Это достигается за счет отработки весьма 

совершенной техники общения, например посредством демонстрации расположения к 

людям, внешнего интереса к ним, их идеям, подчеркнутой вежливости. Такой 

руководитель с удовольствием вас выслушает, попросит внести предложения по 

обсуждаемому вопросу, поблагодарит за активное участие в дискуссии. Но это все. К 

выработке решений, к которой он, казалось бы, приглашал сотрудников, он заранее 

пришел с твердым убеждением никого не допускать. Но сотрудники узнают об этом лишь 

позднее. К. Левин дал толчок исследованиям в области стилей управления. Деловому 

человеку важно знать, какой стиль управления ему больше всего присущ, в каких случаях 

следует применять методы партисипативного управления, каковы возможности 

адаптивного, гибкого управления, какой стиль управления предпочтителен в 

соответствующих ситуациях. В приложении приводится методика определения стилей 

управления персоналом и методика самооценки руководителем своего стиля управления. 

Выбор стиля руководства Многие успешные руководители считают, что главной задачей 

для руководителя любого уровня является совмещение успешной личной работы с 

продуктивной деятельностью подразделения. Другими словами, управляемый вами 

участок с вашей помощью должен стать коллективом творческих и исполнительных 

людей, которые слаженно, бесконфликтно и успешно выполняют поставленные перед 

ними задачи. От того, как вам это удастся, зависят ваш карьерный рост, авторитет, 

количество людей, которые вас поддерживают. И, что немаловажно, уменьшается 

количество людей, которые негативно к вам относятся. Мечтать, что их не будет совсем, 

по крайней мере, наивно. На карьерном пути встречается множество препятствий. Часть 

из них объективного свойства, и преодолеть их представляется крайне затруднительным. 

Справиться же с другими целиком и полностью в ваших силах. Давайте перечислим хотя 

бы некоторые из них. Если вы человек малообщительный и закрытый, вам придется туго. 

Развивайте в себе коммуникабельность, станьте экстравертом, перестаньте замыкаться 

только на себе и своей работе, посмотрите, как прекрасен мир, и поделитесь своими 

открытиями с окружающими. Вы сами удивитесь, насколько проще и свободнее вам 

станет общаться с коллегами и, в первую очередь, с вашим шефом. Нередки случаи, когда 

превосходный технический работник, перейдя на управленческую должность, оказывается 

несостоятельным начальником. Чтобы избежать этого, воспитывайте в себе качества 

руководителя. Как свидетельствует опыт, если вы сумеете организовать трех человек для 

эффективной работы, то и с тридцатью управитесь без труда. Люди часто склонны 

завышать уровень своих способностей, в том числе и способность управлять другими 

людьми. Старайтесь объективно оценивать себя, чтобы в дальнейшем не было досадных 

проколов. Учитесь управлять, ведь вы сами выбрали именно этот путь. Но в начале 

определимся, кто такой руководитель, какие типы руководителей и способы руководства 
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бывают, какими качествами должен обладать руководитель? Суть деятельности 

руководителя состоит в организационной работе. Именно руководитель направляет и 

координирует деятельность исполнителей. В свою очередь, исполнители обязаны ему 

подчиняться и выполнять все его указания. Впрочем, иногда сам руководитель становится 

исполнителем, но лишь для того, чтобы глубже вникнуть в специфику деятельности 

предприятия. Организовывая работу своих сотрудников, руководитель занимается 

творческой работой, причем, чем выше его должностное положение, тем более 

творческим становится его подход к руководящей деятельности. Да и научно-технический 

прогресс подстегивает к постоянному совершенствованию руководящих навыков. Однако 

организация работы отдела — лишь одна из сторон руководства. Руководитель также 

обязан направлять работу сотрудников, способствовать их дальнейшему развитию и даже 

оказывать влияние на их поведение, в том числе и неслужебное. Для этого недостаточно 

только профессиональной подготовки. Требуется умение работать с людьми, 

педагогические и психологические знания. В основном руководитель занимается 

следующими вопросами: он формулирует задания, планирует работу, контролирует 

качество ее исполнения, оценивает результат деятельности, мотивирует те или иные 

решения (свои или руководства) и личным примером вдохновляет своих подчиненных. 

Выполнение этих функций зачастую требует немалых усилий, ведь нередко они вступают 

между собой в противоречие. С продвижением по служебной лестнице имеют место 

следующие тенденции: • именно начальник сосредоточивает в своих руках все больше 

функций решающей власти и силы, поэтому решение, в конечном счете, должно быть все 

более взвешенным; • неформальные, личностные контакты с каждой новой ступенькой 

карьерного роста будут неуклонно сужаться, и потребность в общении придется, как это 

ни грустно звучит, удовлетворять в рамках своего круга. Необходимость контролировать 

свои контакты и свое поведение будет только увеличиваться; • нужно быть готовым к 

тому, что с переходом на руководящую должность отношение к руководителю бывшего 

коллектива изменится: контакты постепенно станут более формальными или даже вовсе 

оборвутся, а попытки остаться в коллективе «своим» будут противоречить должностным 

обязанностям и интересам организации; • спорные вопросы между сотрудниками или 

сотрудниками и руководством решаются именно руководителем, и к роли арбитра также 

нужно привыкнуть; • руководитель всегда на виду, всегда в зоне повышенного внимания 

окружающих. Следить за своей внешностью и поведением теперь придется более 

тщательно. Все люди разные. Одинаковых руководителей, как вообще одинаковых людей, 

быть не может. При всех универсальных правилах и требованиях руководители 

различаются стилями руководства, характерами, профессиональными качествами, 

подходом к людям. Каждый управленец имеет свой, уникальный стиль руководства. 

Однако все-таки можно вывести некоторые закономерности, которые позволят как-то 

классифицировать эти стили. Одной из таких классификаций является классификация Д. 

Кейси. Он разделяет руководителей на четыре больших категории. К первой Д. Кейси 

относит руководителей, которых смело можно назвать бюрократами. Это формалисты, не 

любящие инноваций и риска, предпочитающие старые, испытанные пути, старающиеся 

следовать именно букве, а не духу закона (инструкции, указанию). Такой руководитель 

надежен, он достаточно внимателен к мелочам и деталям, но для того, чтобы предприятие 

под его руководством успешно развивалось, ему требуются более гибкие и разворотливые 

сотрудники. Тем карьеристам, которые попадают к такому руководителю, следует 

учитывать, что иногда перспективный подчиненный выставляется как пробная фигура. То 

есть, чтобы не рисковать самому, решение щекотливых вопросов начальник, возлагает на 

того, кто рвется себя проявить. В случае неудачи фигура сдается вместо осторожного 

руководителя. Другой тип — прямая противоположность первому. Это быстрый и гибкий 

руководитель, он не любит увлекаться мелочами, часто рискует и не теряется в 

нестандартных ситуациях. Однако, чтобы сгладить недочеты в работе с деталями и в 

планировании, такому руководителю требуются заместители, склонные к точной и 
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последовательной деятельности. Третий тип руководителя склонен смотреть далеко в 

будущее, развивать долгосрочные планы, часто не обращая внимания на повседневный 

производственный процесс. Заботы подчиненных мало его занимают, так же как и, 

насущные проблемы производства. Эти вопросы кажутся ему мелочными и 

неинтересными по сравнению с теми планами и проектами, над которыми он упорно 

трудится без отдыха и срока. Однако, если такой руководитель не научится 

прислушиваться к мнению других людей и учитывать их интересы, вряд ли его самым 

лучшим и подробнейше разработанным планам будет суждено сбыться. И, наконец, 

четвертый тип — это просто зеркальное отражение предыдущего. Если третий тип 

руководителя отдает силы во благо абстрактного прогресса, то четвертый — во благо 

конкретного человека. По крайней мере, во благо в его понимании. Он целиком посвящает 

себя работе с людьми, проникается их проблемами, их интересами. Очень дружелюбен, не 

любит конфликтовать, интересы конкретного человека может поставить выше интересов 

фирмы. Зачастую такой руководитель не может отказать в помощи своим сотрудникам, 

даже там, где реально ее оказать не в состоянии. Такой руководитель может запросто 

«перегореть», заработав инфаркт, если не станет более четко осознавать свои обязанности 

и не перестанет брать на себя чужую ответственность. Деление это, конечно, весьма 

условно. Вряд ли можно найти «чистый» тип руководителя. Скорее, в каждом 

руководителе есть что-то от первого типа, что-то от второго, с преобладанием, например, 

третьего. Высший пилотаж — это когда руководитель знает, когда ему быть новатором, а 

когда — четко следовать букве инструкции. Он умеет быть и тираном, и отцом родным. 

Это и есть искусство руководства. Однако разработано и более четкое деление, которое 

определяет место руководителя в управленческой иерархии. В этой иерархии всего три 

начальственных типа: руководители высшего, среднего и низшего звена. Они отличаются 

друг от друга не только объемом полномочий, сосредоточенных в одних руках, но и 

своими обязанностями, контактами, средствами деятельности. Работа руководителя 

высшего звена самая сложная: работать придется очень много, рабочий день никем не 

нормирован и фактически длится 24 часа в сутки. Не у кого спросить совета и неоткуда 

ждать указаний. Полная самостоятельность, которая вовсе не подразумевает полную 

свободу действий. Контактов у руководителя высшего звена много, и они весьма 

разноплановы. Так, если контакты с подчиненными имеют вид различных указаний, 

директив и инструкций, то с руководителями других уровней и своего ранга контакты 

носят личный характер: планерки, совещания, летучки. Если такие личные встречи 

проходят регулярно, то прием посетителей или деловые контакты с представителями 

других организаций носят характер эпизодический. Чем же, собственно, занимается 

руководитель высшего звена? Выработкой основной или, как было принято говорить 

раньше, генеральной линии. Роль руководителя высшего звена настолько сложна, что 

исполнять ее одному человеку практически невозможно. Для этого он должен быть и 

политиком, и общественным деятелем, и психологом, и экономистом, и дипломатом — и 

все это в одном лице. В природе такие индивидуумы встречаются крайне редко, поэтому 

на многих коммерческих предприятиях, где во главе стоит совет директоров, принято 

принимать решения коллективно, а роль руководителя — руководство процессом 

выработки решения. Но в рамках российской административной системы сложно сказать 

однозначно, отражает ли эта практика коллегиальность принятия решений на самом деле. 

Все решения согласовываются с высшими эшелонами власти, так как в нашей стране 

административная и политическая власть срослись воедино, как сиамские близнецы. 

Перед руководителями среднего звена стоят более узкие задачи, которые, в основном, 

заключаются в разработке и подготовке конкретных приказов, обеспечивающих 

продвижение генеральной линии. Они выдают инструкции общего характера, готовят 

разъяснения, распределяют по нижестоящим инстанциям методические указания по 

приказам и контролю за их исполнением на местах. Нижнее звено — это администраторы, 

которые доводят до исполнителей указания в виде конкретных приказов и контролируют 
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их исполнение. Итак, в сфере управления также имеется разделение труда. Одни 

руководители отвечают за принятие основных, глобальных решений, другие же 

наполняют их жизненным содержанием. Осталось лишь затронуть некоторые тонкости 

процесса руководства, без которых разговор о стилях руководителей был бы неполным. 

Кроме официальных обязанностей, о которых можно осведомиться в контракте, 

руководитель имеет и обязанности неофициальные, которые законодательно могут быть 

не закреплены, однако в большинстве случаев признаются как сами собой разумеющиеся. 

Это обязанности уважительно относиться к своим подчиненным, помогать им не только 

советом, но и делом, заботиться об их здоровье, материальном и физическом 

благополучии, сохранять хорошие взаимоотношения в коллективе. Естественно, что 

выделение начальником фаворитов резко негативно сказывается на атмосфере внутри 

коллектива. Таких явлений нужно избегать. Впрочем, есть простой способ 

проконтролировать себя, если вы начальник: просто представьте себя на месте своего 

подчиненного. Смогли бы вы длительное время работать у себя же в подчинении? Нет? 

Вот это уже повод задуматься над своим стилем руководства. Не только подчиненный 

зависит от руководителя, но и руководитель от подчиненного. В конечном итоге они 

делают одно дело — заботятся о процветании фирмы. Если у руководителя нет желания 

вникать в проблемы своих работников, то вряд ли у работников возникнет желание 

хорошо работать. Да и в целом внимательное отношение к людям руководителю 

жизненно необходимо, ведь он так же зависит от своих коллег, партнеров, начальства, 

лояльность которых значит очень много. Модели стилей руководства Один из 

популярных примеров такого рода моделей — знаменитая «управленческая решетка» 

Роберта Блейка и Джейн Моутон. В качестве оснований поведения руководителей они 

используют два параметра: «заботу о производстве» и «заботу о человеке» (или иначе: 

«ориентация на задачу» и «ориентация на людей»). Первый из них предполагает 

концентрацию внимания руководителя на производственных показателях 

(производительность, прибыль, эффективность) и, следовательно, управление людьми как 

любым другим «ресурсом производства». Второй же, напротив, характеризуется 

сосредоточенностью внимания руководителя на сотрудниках, их потребностях и 

ожиданиях, позитивных и негативных качествах. «Забота о людях», в частности, может 

выражаться в создании благоприятных условий труда, гарантиях занятости, 

совершенствовании структуры заработной платы, обеспечении психологической 

совместимости исполнителей и т.д. Стили, ориентированные «на задачу» и «на человека», 

в принципе можно представить как модификации уже известных нам авторитарного и 

демократического стилей руководства. Однако между ними есть и принципиальное 

различие: авторитарный руководитель не может быть одновременно и демократичным, но 

руководитель, сконцентрированный «на задаче», в то же время может проявлять и заботу 

о человеческих отношениях. Иначе говоря, руководитель может так организовать дело, 

что это будет одновременно ориентацией и на задачу, и на человека (возможно, с разной 

степенью выраженности того и другого). Именно поэтому классификация стилей 

руководства у Р.Блейка и Д.Моутон приняла вид «управленческой решетки» (managerial 

grid). Вертикальная ось этой схемы содержит девять рангов «заботы о человеке», где 

девятая позиция характеризует высшую интенсивность этого качества, а первая — 

низшую. Горизонтальная ось ранжирует «заботу о производстве» в том же порядке. Таким 

образом, эта поведенческая решетка выделяет 81 стиль руководства, определяемые разной 

степенью проявления двух основных факторов. Средняя и четыре крайние позиции в этой 

схеме описываются примерно так: 1.1. Обедненное управление. Минимальная степень 

заботы как о производстве, так и о человеке. Усилия руководителя не выходят за пределы 

того минимума, который позволяет избежать увольнения. 1.9. Управление в духе 

загородного клуба. Руководитель сосредоточен на создании комфортной и дружелюбной 

атмосферы в организации, за счет чего может поддерживаться достаточно ровный 

рабочий ритм. Максимум заботы о людях и минимум внимания к производственным 
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показателям. 9.1. Режим подчинения руководителю. Безусловный приоритет отдается 

производственным задачам, властные полномочия используются «на всю катушку», 

моральный микроклимат в коллективе руководителя волнует мало. 5.5. Организационное 

управление. Руководитель находит баланс производственной эффективности и хорошего 

микроклимата в группе; при этом все показатели средние: и трудовые достижения, и 

удовлетворенность сотрудников. Данный стиль достаточно консервативен, ориентирован 

на «мирное сосуществование» коллектива и администрации и сохранение существующего 

положения. 9.9. Групповое управление (команда). Максимизируя заботу о подчиненных, 

руководитель добивается принятия ими целей организации как своих собственных и 

таким путем обеспечивает их высокую производительность. Высокая степень 

удовлетворенности сотрудников влечет за собой и высокие трудовые достижения. 

Ориентация работников на общие цели способствует созданию атмосферы всеобщего 

доверия и уважения. Авторы «управленческой решетки» Р. Блейк и Дж. Моутон верили в 

то, что оптимальный стиль руководства обозначен позицией 9.9. Высокая степень 

внимания к подчиненным в сочетании с таким же вниманием к производственным 

задачам должны обеспечить наивысшую эффективность труда руководителя. 

Теоретическая привлекательность такого стиля самоочевидна. Но что же мешает ему 

стать самым распространенным на практике? Немецкий исследователь У. Штопп выделил 

семь главных препятствий на пути его использования: • низкий уровень образования 

сотрудников; • недостаточная управленческая подготовленность руководителей; • низкая 

идентификация сотрудников с задачами организации; • неудовлетворительное состояние 

информационной системы предприятия, предназначенной для этих целей; • традиционное 

трудовое мышление сотрудников, обусловливающее низкую степень их готовности к 

принятию ответственности на себя; • различие ценностных ориентаций руководителя и 

сотрудников; • возникающая из-за иерархических отношений в организации 

эмоциональная несовместимость руководителя и подчиненных. Большинство из 

перечисленных препятствий в принципе устранимы, хотя для этого, естественно, 

требуется длительная и серьезная работа. Однако среди них есть и такие, которые 

практически не зависят от усилий руководителя. А это значит, что на эффективности 

руководства сказываются дополнительные факторы, которые принято называть 

ситуативными. Следовательно, в разрабатываемых моделях стилей руководства должна 

была появиться еще одна переменная — ситуация. Это оказалось сложным ввиду 

множественности факторов, определяемых в целом как «ситуация». Но все же некоторые 

ситуационные модели оказались удачными. С одной из них — моделью Поля Херси и 

Кена Бланчарда — мы уже знакомились в предыдущей главе. В ней, вы помните, 

учитывается один из ведущих ситуационных факторов — «зрелость исполнителей» — и 

предлагаются четыре стилевые градации руководства, соответствующие четырем 

степеням зрелости исполнителей. В другой модели ситуационного типа, разработанной 

американским специалистом в области социальной и управленческой психологии Фредом 

Фидлером, учитываются уже три ситуационных фактора. А именно: • взаимоотношения 

руководителя с подчиненными; • привычность производственной задачи, четкость ее 

формулировки и структурированность; • должностные полномочия руководителя 

(возможности контроля действий подчиненных, стимулирования их активности и т.д.). 

Согласно модели Фидлера, отношения руководителя и подчиненных могут быть 

хорошими или плохими, задача — либо структурированной, либо нет, а должностные 

полномочия руководителя — большими или малыми. Различные сочетания этих трех 

характеристик дают восемь вариантов стилей руководства. Самым любопытным 

результатом этой модели оказался вывод о том, что «ориентация на задачу» — наиболее 

эффективный стиль в крайних случаях: когда ситуация предельно неблагоприятная 

(отношения с подчиненными плохие, задача не структурирована, полномочия невелики) 

или, наоборот — очень благоприятная (отношения хороши, задача структурирована, 

должностные полномочия большие). Стили же руководства, ориентированные на 
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человека, по мнению Ф. Фидлера, более всего уместны в ситуациях, умеренно 

благоприятных для руководителя. В целом же, ситуационные модели стилей руководства 

оправдали свою разработку важнейшим практическим выводом. Суть его заключается в 

том, что руководство нельзя рассматривать исключительно как взаимоотношения между 

начальником и подчиненными. Эффективность руководства зависит от множества 

переменных, и, следовательно, совершенствовать его можно, меняя любую из них! Так, 

например, из модели Ф.Фидлера следует, что организация может поднять уровень 

руководства, модифицируя должностные полномочия руководителя (расширяя их или 

сужая), перепроектируя производственные задачи (меняя степень их 

структурированности), переформируя группы исполнителей по психологической 

приверженности к тому или иному стилю управления ими и т.д. Формирование стиля 

руководства Различные рассмотренные ситуационные модели позволяют сделать вывод о 

необходимости гибкого подхода к руководству. Чтобы точно оценить ситуацию, 

руководитель должен хорошо представлять способности подчиненных, причину задачи, 

потребности, полномочия и качество информации. Руководителю трудно выбрать стиль 

руководства, удовлетворяющих всех членов подчиненного ему коллектива. Стиль работы 

складывается подсознательно и постепенно, пока не определиться совокупность приемов 

общения с подчиненными и воздействия на них, позволяющих находить наиболее 

эффективное и правильное решение. Становление стиля управления это всегда сложный и 

долговременный процесс. Руководителю требуется много времени, для ознакомления с 

деятельностью организации, а особенно для оценки профессионального уровня своих 

подчиненных. Руководителю необходимо знать, как уметь подойти к каждому из своих 

сотрудников, как правильно направить стимулирующее воздействие и наказать в случае 

необходимости. Успешность выбора стиля определяется тем, в какой степени 

руководитель учитывает способность и готовность подчиненных к исполнению его 

решений, традиции коллектива, а так же оценит и свои возможности, такие как уровень 

образования, стаж работы, психологические качества. Но выбор стиля в немалой степени 

зависит так же от подготовки и поведения подчиненных. Проведенное исследование 

показывает, что отдельный тип стиля руководства не встречается в чистом виде. В 

реальности в поведении каждого руководителя наблюдаются общие черты, различных 

стилей при преобладающей роли какого-либо одного из них. Возможность и 

целесообразность сочетания различных компонентов стилей руководства определяется 

наличием в каждом стиле определенных черт, ролевых функций которые меняются в 

зависимости от ситуации. На формировании стиля руководства сказывается также уровень 

иерархии управления, вид деятельности (линейный, функциональный) и конкретные 

ситуации (руководитель может быть автократом в одних ситуациях и демократом – в 

других). Если обратиться к историческому прошлому, то в период социалистической 

экономики при недостаточной подготовленности кадров широкое распространение 

получил автократический стиль, и это было оправдано. Но в современных условиях, когда 

подчиненные склонны к самостоятельным действиям, при возросшем интеллекте 

работников, очевидно, что у него нет будущего. Успехи в системе, руководимой в 

директивном стиле, длительный период имеют кажущиеся, нежели действительные 

результаты. Обычно после некоторых достижений неизбежно наступает упадок. И тогда 

обнаруживается, что перспективные цели приносились в жертву текущим, подавлялась 

инициатива подчиненных. Современные стили руководства Соучаствующее 

(партисипативное) управление — это — вариант современного стиля руководства. Его 

основные черты: - регулярные совещания руководителя с подчиненными; - открытость в 

отношениях между руководителем и подчиненными; - вовлеченность подчиненных в 

разработку и принятие организационных решений; - делегирование руководителем 

подчиненным ряда полномочий; - участие рядовых работников как в планировании, так и 

в осуществлении организационных изменений; - создание особых групповых структур, 

наделенных правом самостоятельного принятия решений и т.д. Перечисленные выше 
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черты соучаствующего стиля руководства весьма привлекательны и современны, но не 

следует забывать о выводе, сделанном исследователями традиционных стилей 

руководства: абстрактно лучшего стиля в руководстве нет, оптимальность же применения 

того или иного стиля определяется конкретной ситуацией. Ясно, что и соучаствующий 

стиль может быть очень эффективен, но, как и все остальные, лишь при определенных 

благоприятных условиях. И этих условий, кстати, должно быть больше, чем для 

традиционных стилей. При каких же условиях он должен сработать? Очевидно, что в этом 

случае следует учесть, по меньшей мере, три ситуационных фактора: уровень 

квалификации и зрелости коллектива, характер решаемых задач, личность руководителя. 

Наверное, "соучастие" имеет смысл развивать в группах, характеризуемых достаточно 

высокой степенью квалификации, проявлением интереса к инновациям, стремлением к 

самостоятельности и пр. Задачи же, для которых оправданно применение этого стиля, 

скорее всего, должны быть сложными, требующими высокого профессионализма 

исполнения, предполагающими множественность решений. Справиться же со всем этим 

под силу лишь руководителю достаточно опытному, авторитетному, склонному к 

коллегиальным методам в работе. Таким образом, "соучаствующий" стиль руководства 

может показать свои преимущества лишь при определенном уровне производственной, 

организационной и управленческой культуры. Совершенствование стиля руководства В 

числе факторов, влияющих на организацию труда директора совхоза, важное место 

занимают стиль руководства и методы управления. В связи с этим на ХХVI съезде КПСС 

в докладе Председателя Совета Министров СССР Н. А. Тихонова «Основные направления 

экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 

года» отмечалось, что «совершенствование механизма управления настоятельно требует 

глубокого изменения содержания, методов и стиля деятельности, перестройки самой 

психологии управленческих кадров». Содержание стиля руководства и методов 

управления в экономической литературе трактуется по-разному. Мы придерживаемся 

мнения, что под стилем руководства понимается характер принятия и реализации 

управленческих решений, а также построения взаимоотношений с подчиненными. 

Методы управления представляются как совокупность способов стимулирования 

подчиненных к добросовестному труду и выполнению поставленных перед ними задач. 

Вместе с тем методы управления отражают и присущие руководителю способы 

хозяйствования, т.е. характер принимаемых решений. Стиль руководства в основном 

проявляется во время контакта, т.е. встречи руководителя с подчиненными, имеющего 

целью выявление положения дел, принятие или доведение управленческого решения и т.д. 

Следовательно, в основе определения применяемого руководителем стиля лежит анализ 

контактов. Методы управления проявляются как в ходе контакта, так и вне него. В первом 

случае методы, подобно стилю руководства, могут быть выявлены путем анализа 

контактов с подчиненными. В целом же достаточно полная характеристика методов 

управления находит свое отражение в приказах, издаваемых руководителем предприятия. 

Изменения, происшедшие в сельском хозяйстве с переводом его отраслей на 

индустриальную основу, повысили требования к выбору руководителем стиля 

руководства и методов управления. Основными предпосылками этого послужили 

повышение квалификационного и общего уровней развития всех категорий работников 

предприятия. Предпочтение той или иной разновидности стиля — это не прихоть 

руководителя. Правильный выбор стиля руководства — одна из основных его 

обязанностей. «Иногда считают, — пишет В. А. Тихонов, — что стиль руководства 

является субъективным, личным делом руководителя, чем более производство 

обобществляется, тем все более важным фактором производительности коллективного 

труда становится система межличностных отношений. Поэтому стиль руководства 

превращается в объективный фактор, способствующий повышению, а иногда — 

снижению результативности производственной деятельности». Нами подробно 

проанализирован стиль руководства директоров двух крупных однотипных предприятий 
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животноводческой отрасли — совхоза «Красногорский» Челябинской области и совхоза 

«Индустриальный» Краснодарского края. В основу выбора этих руководителей легло с 

одной стороны их сходство по многим важным качествам (стаж руководства, высокая 

трудовая активность, принципиальность, глубокие специальные знания и т.д.), а с другой 

— явное отличие свойственных им стилей руководства (табл.1). Из таблицы следует, что 

91,5 % контактов директора совхоза «Красногорский» с рабочими происходит на 

демократической и 8,5 % — на авторитарной основах. Это говорит о том, что директору 

свойственно такое сочетание стилей, при котором преобладающее значение имеет 

демократический стиль руководства. Таблица 1. Сравнительная характеристика стилей 

руководства Наименования показателей Директор совхоза «Красногорский» Директор 

совхоза «Индустриальный» Количество контактов директора с руководителями и 

специалистами за день 12,5 10,7 в том числе: — на демократической основе, % 84,2 56,7 

— на авторитарной основе, % 15,8 43,3 Количество контактов директора с рабочими за 

день 2,3 3,7 в том числе: — на демократической основе, % 91,5 55,0 — на авторитарной 

основе, % 8,5 45,0 Продолжительность одного контакта: — с руководителями и 

специалистами, мин 14,5 12,0 — с рабочими, мин 3,5 6,0 Анализ показал, что директором 

совхоза «Красногорский» разработан комплекс мероприятий, позволяющих придать 

контактам с рабочими деловой и в то же время доброжелательный характер. К ним 

относятся: • выявление пожеланий, интересов, нужд членов коллектива, проведение в 

каждом подразделении предприятия «часа вопросов и ответов». Это способствует 

повышению активности и широкому вовлечению рабочих в управление, т.к. в ходе 

данного мероприятия работники высказывают свои замечания в адрес руководства, вносят 

предложения по совершенствованию производства, повышению производительности 

труда, улучшению условий труда и т.д.; • прием рабочих по строго определенным, 

наиболее важным вопросам (жилищным, спорным, устройства детей в дошкольные 

учреждения и т.д.); • создание во время приема атмосферы, при которой посетитель 

откровенно и полно может высказать свое мнение или просьбу. Если просьбу посетителя 

нельзя удовлетворить, то в краткой, но убедительной форме излагается причины. При 

этом само отношение директора таково, что посетитель чувствует желание руководителя 

помочь ему; • ведение картотеки, в которой его секретарем отражается основная 

информация о работниках предприятия, в т.ч. то, что обещано директором, по их 

просьбам, с указанием намеченных сроков выполнения. По истечении данного срока 

работника, не дожидаясь повторного посещения, извещают о том, что сделано для 

удовлетворения его просьбы. Несколько иначе в этом плане организован труд директора 

совхоза «Индустриальный». Например, он принимает рабочих по более широкому кругу 

вопросов, включая и те, решением которых могут и должны заниматься другие 

руководители и специалисты. Высокий удельный вес — до 45,0 % — авторитарного стиля 

препятствует откровенной беседе рабочих с директором. Кроме того, чрезмерная 

централизация функции управления повышает нагрузку на самого директора, справиться с 

которой не всегда бывает возможным. Важное значение имеет и то, с каким настроением 

из кабинета руководителя уходит посетитель — рабочий. Учитывая это, директор совхоза 

«Красногорский» считает для себя обязательным использование психологических 

приемов с учетом конкретной обстановки. Необходимо отметить, что все эти мероприятия 

не имели бы положительного воздействия, если бы директор не только на словах, но и на 

деле не заботился о подчиненных. В совхозе ведется активная работа по улучшению 

условий труда, жилищных, культурно-бытовых условий и т.д. Например, совхоз на свои 

средства строит благоустроенные жилые дома, ведет строительство второго детсада, дома 

отдыха, пионерского лагеря. Намечается строительство небольшого спортивного 

комплекса. Названные мероприятия не только решает проблемы удержания работников на 

селе, укрепляет авторитет руководителя, но и повышают творческую инициативу всего 

коллектива, а соответственно, и результаты его труда. Анализ выявил, что стиль 

руководства, применяемый директором совхоза «Красногорский» в работе с 
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руководителями и специалистами, несколько отличается от того, которым он пользуется в 

обращении с рабочими. Об этом, прежде всего, свидетельствует увеличение доли 

контактов на авторитарной основе — до 15,3 %, а также времени и числа контактов. 

Основная причина этого заключается в том, что руководители и специалисты несут 

ответственность за работу целых подразделений и служб, что повышает предъявляемые к 

ним требования. Специфика выполняемых ими работ не только не исключает деловые 

опоры, отстаиваний различных мнений, а наоборот, предполагает их. Изучение 

взаимоотношений директора с руководителями и специалистами предприятия выявило 

следующие особенности: • прежде чем принять решение по вопросу, имеющему сколько-

нибудь важное значение, директор советуется с руководителями и главными 

специалистами. Это помогает им осознать свое значение для предприятия и повышает 

чувство ответственности за свой труд; • директор не дублирует руководителей и 

специалистов, предоставляя им право самим выполнять свои обязанности, но требует, 

чтобы принимаемые ими решения были обоснованными; • директор создает такую 

деловую атмосферу, при которой все руководители и специалисты находятся в 

постоянном творческом поиске: • если руководитель или специалист допустил ошибку, то 

она не выносится на всеобщее обозрение, а в спокойной обстановке, без окриков детально 

обсуждается в целях исключения ее в будущем; • директор не напоминает руководителю 

или специалисту о его ошибках в прошлом, учитывая, что это может помешать его работе; 

• задание подчиненному директор, как правило, выдает в форме поручения, просьбы. Во 

взаимоотношениях директора совхоза «Красногорский» с подчиненными имеется и 

другие особенности. Но все взаимоотношения, как правило, строятся на демократической 

основе и дифференцированно в зависимости от роли, которую играет работник в 

деятельности предприятия, отношения его к той или иной категории работников, качества 

и добросовестности выполнения им своих обязанностей, а также от частоты и 

продолжительности контактов. Исследования, проведенные на примере деятельности 18 

директоров совхозов, ведущих производство на промышленной основе, показали, что 

между стилем руководства и методами управления существует следующая взаимосвязь: 

руководители, опирающиеся в своей деятельности на демократический стиль, как 

правило, отдают предпочтение экономическим и социально-психологическим методам. 

Руководители, пользующиеся авторитарным стилем, чаще применяют административные 

методы. Выбор же стиля и соответствующих ему методов управления определяется тремя 

группами факторов: особенностями руководителя, особенностями коллектива, степенью 

остроты ситуации. Анализ показал, что методы управления оказывают существенное 

влияние на организацию и эффективность груда директора совхоза. Наибольший эффект 

производственной деятельности достигается, когда руководитель умело сочетает все 

методы управления. Вместе с тем в современных условиях значение экономических 

методов остается ведущим. Группировка предприятий по удельному весу экономических 

методов выявила, что лучших показателей добиваются те руководители, у которых их 

значение составляет 60—80 % (таблица 2). Таблица 2. Влияние методов управления на 

производственно-экономические показатели деятельности совхозов Наименования 

показателей Удельный вес экономических методов, % 20—40 41—60 61—80 

Производство валовой продукции на одного среднегодового работника, руб. 24970 36431 

52698 Производство валовой продукции на 100 руб. основных производственных фондов 

сельскохозяйственного назначения, руб. 47,4 60,3 83,0 Среднесуточный прирост живой 

массы на откорме, г 376 529 617 Себестоимость 1 ц прироста живой массы, руб. 149,6 

128,2 91,1 Затраты труда на 1 ц прироста живой массы, чел/часы 8,9 4,2 3,3 Удельный вес 

предприятий в группе, % 27,8 50,0 22,2 Методы управления оказывают заметное влияние 

и на продолжительность рабочей недели директора совхоза. Так, анализ показал, что 

увеличение доли экономических методов с 20 до 80 % способствует уменьшению числа 

дней работы в неделю в среднем на 0,4 дня и сокращению продолжительности рабочей 

недели на 8 часов. В целях выявления механизма связи между методами управления и 
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продолжительностью рабочего дня был изучен ряд факторов, которые предположительно 

могли быть связующим звеном между ними. В результате чего выявлена следующая цепь: 

методы управления - степень централизации функций управления - степень дублирования 

подчиненных - продолжительность рабочего дня. Это означает, что чем больше удельный 

вес административных методов в общей массе методов, применяемых руководителем, тем 

выше степень централизации функций управления. Это непременно приводит к 

увеличению степени дублирования подчиненных, что, в свою очередь, — к увеличению 

продолжительности рабочего дня. Таким образом, из вышеизложенного следует, что стиль 

руководства и методы управления являются существенными резервами развития 

активности членов коллектива, совершенствования организации и, как следствие этого, 

повышения эффективности труда директора совхоза. Индивидуальный стиль руководства 

Индивидуальный стиль руководства, базирующийся на демократическом стиле, который 

превращается в острых ситуациях в авторитарный, а по отношению к творческим 

личностям высокой квалификации – в либеральный, может считаться оптимальным 

стилем руководства. При оценке индивидуального стиля руководства особое значение 

придается способности руководителя добиваться взаимопонимания с работниками 

разного возраста, пола, разных профессий, разного образования, семейного положения, 

темперамента, квалификации. Ценится также умение руководителя убедить людей, 

вдохновить на выполнение даже неприятных для них поручений, помочь им заменить 

привычный образ действий новым, более рациональным, более эффективным. 

Эффективное руководство заключается в том, чтобы не ограничивать себя жесткими 

рамками какого-то одного стиля: все стили укладываются в рамки общей теории 

управления, все они могут быть в той или иной ситуации полезны и даже необходимы. 

Формированию правильного индивидуального стиля будет способствовать соблюдение 

следующих принципов. Обратные связи. Подчиненные, как правило, стремятся узнать 

оценку выполненной ими работы непосредственно от своего руководителя. Руководитель 

обязан уметь вовремя и точно оценить работу подчиненных. Определение свободы 

действий подчиненного. Зная характер своих подчиненных, руководитель должен в 

каждом отдельном случае решить, как сделать работу сотрудника более эффективной. 

Учитывать отношение подчиненного к работе. Руководитель помогает своим 

подчиненным выработать правильную психологическую ориентацию, установить шкалу 

жизненных ценностей, четко определить место работы в их жизни. Ориентация на 

конечные результаты работы. Повышение по службе. Руководитель должен внушать 

подчиненным, что лучший путь сделать карьеру – это хорошо выполнять свои 

сегодняшние повседневные обязанности, дополняя это намеками на желательность 

повышения в должности. Личное поведение руководителя. Руководитель не может 

позволить себе выражений личных симпатий и антипатий. Повторять и повторять. 

Руководитель не должен ожидать, что люди поймут его распоряжения с первого раза. Не 

быть чрезмерно мрачным и серьезным. Руководитель должен понимать, что юмор 

помогает смягчить самые напряженные ситуации. Автократический стиль руководства В 

современной литературе получили дальнейшее развитие представления как о 

демократическом (теперь его обычно называют кооперативным стилем), так и об 

авторитарном стиле руководства. Согласно уточненным в последние десятилетия 

представлениям, авторитарный стиль может быть эффективным при решении 

однообразных, рутинных задач. Применение этого стиля вполне оправдано в случае 

большого разрыва в уровне образования и компетентности руководителя и подчиненных, 

а также ориентации их преимущественно на материальную систему мотивации, и прежде 

всего денежное вознаграждение. Эффективное использование авторитарного стиля 

требует от руководителя: • высокой ответственности; • строгого самоконтроля; • широкого 

предвидения; • развитой способности принятия решений; • хороших организаторских 

качеств, способности проводить решения в жизнь. При этом предполагается, что 

подчиненные, которые рассматриваются как исполнители приказов, должны быть 
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послушными. К ним подходят характеристики концепции «X» теории «XY» Макгрегора 

(подробнее эта теория рассматривается в главе XI), согласно которым средний работник 

старается по возможности избегать работы, не проявляет инициативы, боится 

ответственности и желает, чтобы им руководили. Он может хорошо работать лишь при 

строгом контроле и достойном вознаграждении. Для эффективности авторитарного стиля 

необходимо, чтобы подчиненные: • признавали начальника единственной руководящей 

инстанцией и ориентировались только на него; • правильно воспринимали и строго 

исполняли его распоряжения; • отказывались от реализации контрольных прав по 

отношению к руководителю. Авторитарный стиль имеет свои сильные стороны: делает 

возможным быстрое принятие решений и мобилизацию сотрудников не их 

осуществление, позволяет быстрее стабилизировать ситуацию в несложившихся, 

конфликтных группах. Этот стиль имеет тенденцию быть эффективным при рутинных 

работах, а также в условиях низкого профессионального уровня и организационной 

мотивации сотрудников. Недостатки авторитарного стиля - ограничение возможностей 

мотивации, самостоятельности и развития подчиненных, а также опасность принятия 

ошибочных решений из-за субъективизма или чрезмерной перегруженности 

руководителя. При этом стиле руководства мотивация подчиненных существенно 

ограничивается тем, что руководитель социально отделяет себя от подчиненных, дает им 

малоинтересную работу и угрозой наказаний порождает у них страх. В такой ситуации у 

работников обычно формируется индифферентное, а то и вовсе негативное отношение к 

руководителю, в целом к предприятию. Из-за чинимых начальником препятствий в 

получении полной и достоверной информации подчиненные вынуждены добывать ее 

неформальным путем, что часто ведет к ее искажению, распространению различного рода 

слухов и сплетен, негативно влияющих на атмосферу в коллективе. Современные 

исследователи, отмечая научную и методическую ценность ранних разработок 

проблематики стилей руководства, отвергают упрощенный подход к классификации всего 

многообразия поведения руководителей и деление их лишь на три указанных стиля, а 

применительно к практике — даже на два, поскольку попустительский стиль в целом не 

эффективен и не может культивироваться сознательно. Исследователи отмечают крайнюю 

сложность или даже практическую невозможность операционализации данных стилей, 

они подчеркивают их идеально-типический характер и оторванность от реальности. 

Идеально-типический характер рассматриваемых стилей означает, что все они 

представляют собой крайние, идеальные образцы поведения, точное соответствие 

которым очень трудно найти в жизни. В поведении подавляющего большинства 

руководителей обычно сочетаются различные элементы, присущие каждому из этих 

стилей. Вот почему для характеристики практики руководства необходимы более точные 

теоретические конструкты и инструменты исследования.  
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ТЕМА № 8. Управление конфликтами 

 

Во многих трудовых коллективах периодически возникают те или иные конфликтные 

ситуации. 

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — это противоречие между двумя или более 

сторонами, т. е. конкретными лицами или группами, когда каждая сторона уверена в своей 

правоте и делает так, чтобы была принята ее точка зрения или цель, и мешает другой 

стороне сделать то же самое. 

Бытует мнение, что конфликт — это явление всегда нежелательное, что его необходимо 

избегать и немедленно разрешать, как только он возникает. В действительности 

конфликты могут быть функциональными, приводящими к повышению эффективности 

деятельности организации, или дисфункциональными, приводящими к снижению 

группового сотрудничества и эффективности их деятельности. Точнее, конфликты могут 

выполнять как позитивные, так и негативные функции (табл. 9.3). Преобладание тех или 

иных функций конфликтов зависит в основном от управления ими. 

Функции (последствия) конфликтов 

Позитивные Негативные 

Разрядка напряженности между 

конфликтующими сторонами. 

Большая расположенность сторон к 

сотрудничеству в будущем. Усиление 

чувства причастности людей к решению 

проблемы и облегчение его реализации. 

Выявление проблем до начала реализации 

решения. Расширение набора 

альтернативных вариантов решения 

проблемы. 

Получение новой информации об 

участниках и мотивах конфликта, о 

возможных оппонентах. Сплочение 

коллектива организации при 

противоборстве с внешним врагом. 

Стимулирование к изменению и 

развитию. 

Снижение синдрома покорности у 

подчиненных. 

Большие материальные, эмоциональные 

затраты на участие в конфликте. 

Рост текучести кадров, снижение дисциплины, 

ухудшение морально- психологического 

климата в коллективе. 

Представление о другой группе как о враге. 

Чрезмерное увлечение конфликтом в ущерб 

работе. 

Придание большего значения победе в 

конфликте, чем решению проблемы. 

Уменьшение или прекращение сотрудничества 

между участниками конфликта. 

Усиление враждебности между кон-

фликтующими сторонами. 

Сложное восстановление деловых контактов 

(«шлейф конфликта»). Усиление 

непродуктивной конкуренции с другими 

группами. Представление о своих целях как 

положительных, а целях другой стороны — как 

отрицательных. 

Существует четыре основных типа конфликтов. 

Первый тип — внутриличностный конфликт. Он может принимать разные формы. Одна 

из наиболее распространенных его форм — это ролевой конфликт, когда к одному челове-

ку предъявляются противоречивые требования по поводу того, каким должен быть 

результат его работы. Например, заведующий секцией магазина требует, чтобы продавец 

все время находился в отделе, предоставлял покупателям информацию и оказывал услуги. 

Позже он высказывает недовольство тем, что продавец тратит много времени на 

обслуживание покупателей и уделяет мало внимания пополнению отдела товарами. 

Другая ситуация: непосредственный начальник — заведующий отделом дал указание 

товароведу ускорить проверку качества обуви, а руководитель по качеству настаивает на 

улучшении проверки качества обуви путем замедления технологического процесса. Оба 

примера свидетельствуют о том, что исполнителям давались противоречивые задания и от 

них требовали взаимоисключающих результатов. В первом случае конфликт возник в 

результате противоречивых требований, предъявляемых к подчиненному, во втором — 

из-за нарушения принципа единоначалия. 
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В ряде случаев внутриличностный конфликт, происходящий внутри индивида, по природе 

является конфликтом его целей или взглядов. Конфликтом целей он становится в том 

случае, когда индивид выбирает и пытается достигнуть взаимоисключающих целей. 

Конфликтом взглядов он становится, когда индивид признает несостоятельность своих 

мыслей, ценностей и поведения в целом. 

Второй тип — межличностный конфликт (наиболее распространенный). Руководителям 

часто приходится отстаивать интересы коллектива (распределение ресурсов, время 

использования оборудования и т. д.). Причем каждый считает, что должен убедить 

вышестоящее начальство выделить эти ресурсы именно ему. Также может быть 

столкновение двух специалистов за осуществление своих проектов. Возможен и конфликт 

между двумя кандидатами на одну вакансию (должность), а также между отдельными 

личностями с различными чертами характера, взглядами и ценностями. 

Третий тип — конфликт между личностью и группой. Например, неформальная группа 

устанавливает нормы поведения. Каждый должен их соблюдать, чтобы быть принятым в 

эту группу. Однако, если ожидания группы находятся в противоречии с ожиданиями 

отдельной личности, в этом случае может возникнуть конфликт. 

Конфликт может возникнуть и на почве должностных обязанностей. Руководитель бывает 

вынужден принимать дисциплинарные меры, которые могут оказаться непопулярными у 

подчиненных. Тогда группа может нанести ответный удар — изменить отношение к 

руководителю. 

Четвертый тип — межгрупповой конфликт, т. е. между группами (формальными и 

неформальными), а также между профсоюзом и администрацией. Функциональные 

группы нередко конфликтуют друг с другом из-за различия целей. Например, в отделе 

сбыта, ориентированном на покупателя, всегда должны быть большие товарные запасы 

для выполнения заказов, что, в свою очередь, ведет к увеличению затрат и, как следствие, 

противоречит интересам финансового и других отделов. 

Конфликты на практике имеют разную продолжительность — от нескольких дней до 

нескольких лет. Последние подчас имеют вялотекущий характер, временами 

усиливающийся. 

Можно выделить несколько типов конфликтов в среде непосредственно менеджеров, а 

именно: 

 между менеджерами различного уровня управления; 

 между менеджерами и группами давления на предприятии; 

 между менеджерами как отдельными личностями и как представителями старшего 

и младшего поколения управленцев — носителей различных идеологий 

менеджмента; 

 между менеджерами и различными организациями в обществе (профсоюзы, 

объединения, пресс-группы, лоббисты и т. д.). 

Следует заметить, что деление конфликтов на виды достаточно условно. Жесткой 

границы между различными видами конфликтов не существует, и на практике возникают 

конфликты: организационные вертикальные межличностные; горизонтальные открытые 

межгрупповые и другие. 

Можно представить трудовой конфликт как процесс, совокупность последовательно 

проходимых стадий по развитию конфликтной ситуации  

Основными причинами конфликтов являются следующие: 

1. Распределение ресурсов (материальных, товарных, продовольственных, финансовых и 

других) между работниками или подразделениями, которые всегда ограничены. 

Руководство стремится распределить материалы, людские ресурсы и финансы между 

различными группами так, чтобы наиболее эффективным образом достигнуть целей 

организации. При этом каждая группа желает получить не меньше, а больше, в результате 

возникает конфликт.  
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2. Взаимозависимость заданий. Она существует везде, где один человек или группа 

зависят при выполнении задачи от другого человека или группы. 

3. Различия в целях. Конфликтные ситуации возникают, когда предприятие разбивается на 

подразделения, которые становятся все более специализированными. Они нередко сами 

формулируют свои цели, могут уделять достижению их больше внимания, чем 

достижению целей всей организации. Классическим примером такого конфликта является 

конфликт между маркетинговой службой и службой сбыта компании, функции которых 

пересекаются. Дело в том, что служба сбыта в большей степени ориентирована на 

заключение сделок и увеличение объема сбыта в краткосрочном периоде. Управляющие 

этой службой предлагают снижение цен и используют различные формы мотивации 

розничных торговцев с целью выполнения квартальных целевых показателей по объему 

сбыта. А маркетинговая служба больше ориентирована на деятельность, плоды которой 

ощущаются в долгосрочной перспективе: формирование имиджа брэнда, сохранение 

премиальных цен и т. д. 

4. Различия в оценке ситуации и мнениях. Представление о какой-то ситуации зависит от 

желания достигнуть определенной цели. Вместо того чтобы объективно оценивать 

ситуацию, люди могут рассматривать только те альтернативы и аспекты ситуации, 

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

подчиненный может считать, что всегда имеет право на выражение своего мнения, в то 

время как руководитель может полагать, что подчиненный имеет право выражать свое 

мнение только тогда, когда его спрашивают, и должен беспрекословно делать то, что ему 

говорят. 

5. Различия в представлениях, ценностях, уровне образования, манере поведения и 

жизненном опыте. Исследования показали, что люди с разным жизненным опытом 

(образование, стаж работы, возраст и социальные характеристики) не всегда достигают 

полного взаимопонимания. При их сотрудничестве возникают подчас конфликты. 

6. Неудовлетворительная коммуникационная связь. Работники, не обладающие 

информацией, не могут понять ситуацию или точку зрения других, что является причиной 

конфликта.  

7. Низкая культура поведения, общения одного или всех участников конфликта.  

8. Низкие компетентность и профессионализм участника или участников конфликта. 

9. Отсутствие, неконкретность или дублирование должностных инструкций сотрудников, 

а также положений о подразделениях. 

10. Низкое качество продуктов труда — документов, управленческих решений или 

продукции.  

11. Расхождение ролевых ожиданий и представлений сотрудника с реальной жизнью, 

деятельностью.  

12. Формальное выполнение работником своих функций, что препятствует 

взаимопониманию между участниками действия. Такие взаимоотношения возникают 

обычно в бюрократических организациях из-за нежелания бездушного чиновника пере-

ступить пределы, заданные ролевой позицией, оценить с позиций другой стороны свои 

действия. 

13. Отсутствие у вновь пришедшего на должность руководителя человека способностей и 

навыков руководящей деятельности, работы с людьми. Такой руководитель не может 

организовать людей. Многие его законные требования к подчиненным вызывают 

возражения, отрицательную реакцию, а подчас и конфликт. 

14. Устойчивые качества личности, черты характера, предрасполагающие к столкновению 

с окружающими, например, склонность настаивать на своем, нетерпимость к недостаткам 

других, пониженная самокритичность, эгоизм и невоспитанность. 

15. Непродуманные критерии оценки труда членов коллектива. 

16. Плохие организация и условия труда.  
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17. Противоречие между образованным, прогрессивным, новаторским руководителем 

предприятия (подразделения), желающим многое изменить, но не умеющим еще находить 

подход к людям, и сотрудниками с устаревшими, консервативными взглядами, не 

желающими ничего менять в этой жизни.  

18. Неудовлетворительное или не устраивающее определенные стороны распределение 

полномочий (функций) между подразделениями, между подразделениями и филиалами 

(представительствами) организации.  

19. Ошибочное приписывание кому-либо позиции, направленной против человека. 

Например, человек неправильно понял собеседника и неверно истолковал все его 

последующие действия.  

20. Психологическая непереносимость, основанная на предвзятом отношении к свойствам 

или поведению другого человека. Например, предрассудки, заключающиеся в огульном 

приписывании каких-то недостатков всем представителям того или иного возраста, 

национальности, профессии, партийности и т. д. 

21. Несоразмерность прав работника его ответственности за результаты деятельности. 

Однако объективные причины только тогда являются причинами конфликта, когда делают 

невозможным личности или группе реализовать свои потребности, задевают личные и/или 

групповые интересы. Реакция индивида во многом определяется социальной зрелостью 

личности, допустимыми для нее формами поведения, принятыми в коллективе социальны-

ми нормами и правилами. Кроме того, участие индивида в конфликте определяется 

значимостью для него поставленных целей и тем, насколько возникшее препятствие 

мешает их реализовать. Чем более важная цель стоит перед субъектом, чем больше 

усилий он прилагает, чтобы ее достичь, тем сильнее будет сопротивление и жестче 

конфликтное взаимодействие с теми, кто этому мешает. 

Выбор способа преодоления препятствий будет, в свою очередь, зависеть от 

эмоциональной устойчивости личности, имеющихся средств защиты своих интересов, 

власти и целого ряда других факторов. 

Имеется несколько способов определения причин и анализа конфликтов. Один из 

основных — метод картографии. Суть его состоит в графическом отображении 

составляющих конфликта, в последовательном анализе поведения участников 

конфликтного взаимодействия, в формулировании основной проблемы, потребностей и 

опасений участников, способов устранения причин, приведших к конфликту  

Работа состоит из нескольких этапов. На первом этапе проблема описывается в общих 

чертах. При этом важно определить саму природу конфликта, и пока не важно, что это не 

полностью отражает суть проблемы. 

На втором этапе выявляются главные участники конфликта. При этом, если составляется 

карта конфликта между двумя сотрудниками, в карту можно включить этих работников, а 

оставшихся работников объединить в одну группу. Можно выделить отдельно начальника 

подразделения. 

Третий этап предполагает перечисление основных потребностей и опасений, связанных с 

этой потребностью, всех основных участников конфликтного взаимодействия. При этом 

выясняются мотивы поведения, стоящие за позициями участников. 

Графическое отображение потребностей и опасений расширяет возможности и создает 

условия для принятия более широкого круга решений, возможных после окончания всего 

процесса картографии. В результате составления карты проясняются точки совпадения 

интересов конфликтующих сторон, более ясно проявляются страхи и опасения каждой из 

сторон, определяются возможные пути выхода из ситуации. 

Последствия конфликтов могут быть функциональными. Проблема может быть решена 

таким путем, который приемлем для всех сторон, и в результате люди будут больше 

чувствовать свою причастность к решению проблемы. Это, в свою очередь, сводит к 

минимуму или совсем устраняет трудности в осуществлении решений: враждебность, 

несправедливость и необходимость поступать против воли. Другое последствие 



130 

 

конфликта состоит в том, что стороны будут больше расположены к сотрудничеству, а не 

к антагонизму в будущих ситуациях. Возможными и важными последствиями конфликта 

являются также снижение вероятности группового мышления и синдром покорности, 

когда подчиненные не высказывают идей, которые противоречат идеям руководителей. 

В процессе разрешения конфликтов могут наблюдаться различные стратегии поведения. 

Р. Блейк и Дж. Мойтон выделяют: 

 соперничество (противоборство), сопровождающееся открытой борьбой за свои 

интересы. Данная стратегия характеризуется высокой ориентацией обеих сторон на 

собственные интересы и полное пренебрежение интересами соперника; 

 компромисс — готовность частично поступиться собственными интересами при 

условии, что соперник поступится своими; 

 избегание — низкая ориентация как на свои интересы, так и на интересы партнера. 

Эта стратегия заключается в стремлении выйти из конфликтной ситуации, не 

решая ее, не уступая своего, но и не настаивая на своем; 

 приспособление (уступчивость) — тенденция сглаживать противоречия, 

поступаясь своими интересами. 

Перечисленные четыре стратегии поведения, как правило, приводят к ущемлению 

интересов одной из сторон. В результате другая сторона захочет когда-нибудь взять 

реванш. 

Существует, по мнению указанных авторов, пятая стратегия решения конфликта, 

которую, к сожалению, используют не слишком часто. Это стратегия сотрудничества. 

Сотрудничество означает готовность сторон начать поиск взаимовыгодного решения 

проблемы, забыть старые обиды, личные предрасположенности. 

Управление конфликтами — это целенаправленное воздействие по устранению 

(минимизации) причин, породивших конфликт, или по коррекции поведения участников 

конфликта, изменению их целей. 

Существует несколько методов управления конфликтными ситуациями, которые 

подразделяются на структурные и межличностные. 

Структурными методами разрешения конфликтов являются:  

 разъяснение требований к работе. Каждому сотруднику и группе должно быть 

разъяснено, каких результатов ожидают от них, кто предоставляет и кто получает 

информацию, какова система полномочий и ответственности. В ряде случаев 

целесообразно внесение добавлений или изменений в существующие должностные 

инструкции сотрудников или в положения о подразделениях; 

 детальное, обоснованное и закрепленное соответствующими положениями 

распределение полномочий (функций) между конфликтующими подразделениями, 

подразделениями и филиалами (представительствами) организации; 

 использование специальных координационных и интеграционных механизмов для 

конфликтующих подразделений. Установление иерархии полномочий позволяет 

упорядочить взаимодействие людей. В управлении конфликтами важную роль 

играют службы, осуществляющие связь между функциональными группами 

(целевые группы, совещания), отделами, сотрудниками; 

 установление общеорганизационных комплексных целей. Для осуществления этих 

целей требуются совместные усилия двух или более сотрудников либо отделов. 

Так, если три сектора торгового отдела конфликтуют между собой, следует сфор-

мулировать цели для отдела в целом. Аналогичным образом установление четко 

сформулированных целей для предприятия в целом должно способствовать тому, 

что руководители отделов будут принимать решения, необходимые для 

достижения целей предприятия, а не только его подразделений; 

 выработка механизма поддержания определенного равновесия, баланса между 

подразделениями, функции которых пересекаются, но объединение которых 

нецелесообразно или невозможно; 
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 «разведение» частей организации — подразделений, сотрудников как участников 

конфликта («разведение» по ресурсам, целям, средствам) или снижение их 

взаимозависимости; 

 изменение организационной структуры управления предприятием, разделение или 

слияние подразделений в целях разрешения конфликтной ситуации. В первом 

случае это может быть связано с необходимостью развести двух ценных сотрудни-

ков, один из которых возглавляет данное подразделение, в другом — произвести 

сокращение конфликтного руководителя подразделения, подчас парализующего 

работу всего предприятия; 

 использование системы вознаграждения. Сотрудники и подразделения, которые 

вносят вклад в достижение общеорганизационных целей, помогают другим 

группам и стараются подойти к решению проблем комплексно, должны 

вознаграждаться. В то же время система вознаграждений не должна поощрять не-

конструктивное поведение отдельных лиц или групп. 

К межличностным методам разрешения конфликтов относятся: 

 метод уклонения. Руководитель старается не попадать в конфликтные ситуации, 

которые провоцируют возникновение противоречий, не вступать в обсуждение 

вопросов, чреватых разногласиями и, возможно, порчей, нарушением с кем-либо 

отношений. Между тем проблема остается и не находит разрешения; 

 метод сглаживания. Руководитель старается избежать конфликтной ситуации, 

апеллируя к потребности в солидарности. К сожалению, при этом методе часто 

забывают про проблему, лежащую в основе конфликта, а она остается. Эмоции не 

проявляются, но накапливаются. Растет вероятность того, что в конечном счете 

произойдет взрыв; 

 метод убеждения. Руководитель убеждает противоположную сторону в неправоте, 

глубоко аргументируя свою позицию, призывает к необходимости принятия в 

данном случае его позиции; 

 метод принуждения. Руководитель, для того чтобы заставить принять свою точку 

зрения, использует власть. Недостатками этого метода являются: подавление 

инициативы подчиненных, возникновение вероятности того, что не будут учтены 

все важные факторы, поскольку представлена лишь одна точка зрения; 

 метод компромисса, т. е. принятие точки зрения другой стороны. Этот метод 

высоко ценится в управленческих ситуациях, так как сводит к минимуму 

недоброжелательность и дает возможность быстро разрешить конфликт. Однако 

использование метода компромисса на ранней стадии конфликта, возникшего в 

связи с решением важной проблемы, может помешать поиску альтернатив; 

 метод решения проблемы. Руководитель, который пользуется этим методом, 

старается найти наилучший вариант разрешения конфликтной ситуации. 

Исследования подтвердили высокую эффективность данного подхода к 

управлению конфликтной ситуацией. 

Методы разрешения конфликтов могут иметь разный характер: 

 индивидуальные (личностный подход); 

 официальные (в рамках разработанных инструкций, положений); 

 социальные (с учетом социального положения групп); 

 юридические (действия в рамках закона). 

В разрешении конфликтных ситуаций менеджерам рекомендуется идти по пути 

организованного внесения изменений в ценностные ориентации организации (нормы 

поведения), разрабатывать механизмы учета различных интересов, вводить процедуры для 

выработки единства во взглядах (вести переговоры с группами, использовать методы 

убеждения, проводить консультации, идти на уступки)и т. д. 
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При этом менеджерам не следует ограничиваться изучением, выслушиванием мнения 

лишь одной стороны, участвующей в конфликте, и на основе этого делать выводы и 

принимать решение. Необходимо изучить доводы и аргументы обеих сторон. 

Следует заметить, что важнейшим условием бесконфликтного взаимодействия является 

умение встать на позицию другого человека, взглянуть на возникшую проблему его 

глазами. Очевидно, в этом состоит поразительная психологическая интуиция гениальных 

руководителей, организаторов, бизнесменов, политиков и воспитателей, их умение с 

первого взгляда и первых слов понять человека и его желания. Это необходимо учитывать 

как менеджерам, так и всем сотрудникам организации. 

Таким образом, конфликтные ситуации в трудовых коллективах управляемы. 

Значительная роль в их преодолении принадлежит руководителям, менеджерам. 

Однако не менее важная задача менеджеров состоит в том, чтобы упреждать возможные и 

зарождающиеся конфликтные ситуации, своевременно реагировать на них, разрешать их, 

в отдельных случаях поощрять возникновение таких ситуаций и управлять ими для 

разрешения проблем. 

Межличностные стили разрешения конфликтов  
Уклонение . Этот стиль подразумевает, что человек старается уйти от конфликта. его 

позиция – не попадать в ситуации. которые провоцируют возникновение противоречий, не 

вступать в обсуждение вопросов, чреватых разногласиями. Тогда не придется приходить в 

возбужденное состояние , пусть даже и занимаясь решением проблемы. 

Сглаживание. При таком стиле человек убежден, что не стоит сердиться , потому, что «мы 

все- одна счастливая команда, и не следует раскачивать лодку». Такой «сглаживатель» 

старается не выпустить наружу признаки конфликта, апеллируя к потребности в 

солидарности. Но при этом можно забыть о проблеме, лежащей в основе конфликта. В 

результате может наступить мир и покой, но проблема останется, что в конечном итоге 

произойдет «взрыв». 

Принуждение . В рамках этого стиля превалируют попытки заставить принять свою точку 

зрения любой ценой. Тот, кто пытается это сделать не интересуется мнением других, 

обычно ведет себя агрессивно, для влияния на других пользуется властью путем 

принуждения. Такой стиль может быть эффективен там, где руководитель имеет большую 

власть над подчиненными, но не может подавить инициативу подчиненных, создает 

большую вероятность того, что будет принято неверное решение, так как представлена 

только одна точка зрения. Он может вызвать возмущение, особенно у молодого и более 

образованного персонала. 

Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но 

лишь до некоторой степени. Способность к компромиссу высоко ценится в 

управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму недоброжелательность. что 

часто дает возможность быстро разрешить конфликт у удовлетворению обеих сторон. 

Однако, использование компромисса на ранней стадии конфликта, возникшего по важной 

проблеме может сократить время поиска альтернатив. 

Решение проблемы. Данный стиль – признание различия во мнениях и готовность 

ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс 

действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто использует такой стиль не старается 

добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший вариант решения. Данный 

стиль является наиболее эффективным в решении проблем организации. Ниже приведены 

некоторые предложения по использованию этого стиля разрешения конфликта: 

· Определите проблему в категориях целей, а не решений. 

· После того, как проблема определена, определите решения, приемлемые для всех 

сторон. 

· Сосредоточьте внимание на проблеме, а не на личных качествах другой стороны. 

· Создайте атмосферу доверия, увеличив взаимное влияние и обмен информацией. 
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· Во время общения создайте положительное отношение друг к другу, проявляя симпатию 

и выслушивая мнение другой стороны. 

Переговоры представляют широкий аспект общения, охватывающий многие сферы 

деятельности индивида. Как метод решения конфликтов переговоры представляют собой 

набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений для 

конфликтующих сторон. 

Для того, чтобы переговоры стали возможными. необходимо выполнение определенных 

условий: 

· существование взаимозависимости сторон, участвующих в конфликту; 

· отсутствие значительного различия в возможностях (силе) субъектов конфликта; 

· соответствие стадии развития конфликта возможностям переговоров; 

· участие в переговорах сторон, которые реально могут принимать решения в 

сложившейся ситуации. 

Каждый конфликт в своем развитии проходит несколько этапов. На некоторых из них 

переговоры могут быть не приняты, так как еще рано, а на других будет уже поздно их 

начинать и тогда возможны только ответные агрессивные действия. 

Считается, что переговоры целесообразно вести только с теми силами, которые имеют 

власть в сложившейся ситуации и могут повлиять на исход события. Можно выделить 

несколько групп, чьи интересы затрагиваются в конфликте: 

· первичные группы – затронуты их личные интересы, они сами участвуют в конфликте, 

но не всегда от этих групп зависит возможность успешного ведения переговоров. 

· вторичные группы – затронуты их интересы, но эти силы не стремятся к открытому 

проявлению своей заинтересованности, их действия скрыты до определенного времени. 

Могут существовать еще и третьи силы, также заинтересованные в конфликте, но еще 

более скрытые. 

Правильно организованные переговоры проходят последовательно несколько стадий: 

· подготовка к началу переговоров (до открытия переговоров); 

· предварительный выбор позиции (первоначальные заявления участников об их позиции 

в данных переговорах); 

· поиск взаимоприемлемого решения (психологическая борьба, установление реальной 

позиции оппонентов); 

· завершение (выход из возникшего кризиса или переговорного тупика). 

1. Подготовка к началу переговоров. Перед началом любых переговоров крайне важно 

хорошо к ним подготовиться: провести диагностику состояния дел, определить сильные и 

слабые стороны участников конфликта, спрогнозировать расстановку сил, выяснить, кто 

будет вести переговоры и интересы какой из групп они представляют. 

Кроме сбора информации, на этой стадии необходимо четко сформулировать свою цель 

участия в переговорах. В этой связи следует ответить на такие вопросы: 

· в чем состоит основная цель проведения переговоров; 

· какие есть в распоряжении альтернативы? Реально переговоры проводятся ради 

достижения результатов, которые были бы наиболее желательными и допустимыми; 

· если соглашение не будет достигнуто, как это отразится на интересах обеих сторон ? 

· в чем состоит взаимозависимость оппонентов и как это выражается внешне? 

Также прорабатываются процедурные вопросы: где лучше проводить переговоры?, какая 

атмосфера ожидается на переговорах?, важны ли в будущем хорошие отношения с 

оппонентом? 

Опытные переговорники считают, что от данной стадии, если она правильно 

организована, на 50% зависит успех всей дальнейшей деятельности. 

2. Первоначальный выбор позиции (официальные заявления участников переговоров). Эта 

стадия позволяет реализовать две цели участников переговорного процесса: показать 

оппонентам, что их интересы вам известны и вы их учитываете; определить поле для 

маневра и попытаться оставить в нем как можно больше места для себя. 
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Обычно переговоры начинаются с заявления обеих сторон об их желании желаниях и 

интересах. При помощи фактов и принципиальной аргументации (например «задачи 

компании», «общий интерес») стороны пытаются укрепить свои позиции. 

Если переговоры проходят с участием посредника (ведущего, переговорника), то он 

должен каждой стороне дать возможность высказать и сделать все от него зависящее, 

чтобы оппоненты не перебивали друг друга. 

Кроме того, ведущий определяет факторы сдерживания сторон и управляет ими: 

допустимое время на обсуждаемые вопросы, последствия от невозможности прийти к 

компромиссу. Предлагает способы принятия решений: простое большинство, консенсус. 

Определяет процедурные вопросы. 

3. Третий этап состоит в поиске взаимоприемлемого решения, психологической борьбе. 

На этом этапе стороны проверяют возможности друг друга, насколько реальны 

требования каждой из сторон и как их выполнение может отразиться на интересах другого 

участника. Оппоненты представляют факты, выгодные только им, заявляют о наличии у 

них всевозможных альтернатив. Здесь же возможны различные манипуляции и 

психологическое давление на ведущего, захватить инициативы всеми возможными 

способами. Цель каждого из участников – добиться равновесия или небольшого 

доминирования. 

Задача посредника на данном этапе – увидеть и привести в действие возможные 

комбинации интересов участников, способствовать внесению большого количества 

вариантов решений, направить переговоры в русло поиска конкретных предложений. В 

случае, если переговоры начинают приобретать резкий характер, задевающий одну из 

сторон, ведущий должен найти выход из создавшегося положения. 

4. Завершение переговоров или выход из тупика. К этому этапу уже существует 

значительное количество различных предложений и вариантов, но соглашение по ним еще 

не достигнуто. Время начинает поджимать, увеличивает напряженность, требуется 

принятие какого-либо решения. Несколько последних уступок, сделанных обеими 

сторонами, могут спасти дело. Но здесь важно для конфликтующих сторон четко помнить, 

какие уступки не влияют на достижение их основной цели, а какие сводят на нет всю 

предыдущую работу. 

Председательствующий, используя данную ему власть, регулирует последние разногласия 

и приводит стороны к компромиссу. 

Для снижения интенсивности и разрешения конфликтов могут быть использованы 

методы, связанные: 

· с усилением административного давления (давления власти) на конфликтующих со 

стороны высшего руководства; 

· с изменением порядку расходования или перераспределением ресурсов; 

· с изменением в технологиях производства или декомпозиции (разделении) технологий и 

их распределении между структурными подразделениями; 

· с изменением структуры организации с последующим перераспределением функций (в 

том числе объединением или разделением подразделений на части); 

· с введением специального интеграционного звена: общий руководитель, куратор и т.п. 

Управляющий в состоянии существенно повысить шансы совместного разрешения 

конфликтов, если при обсуждении конфликтов своим поведение он дает понять, что он 

считает конструктивные конфликты нормальным явлением и, участвуя в их решении, 

выступает не в качестве доминирующей силы, а на равных со всеми основаниях. 

Приведенный ниже перечень правил дает ориентиры для линии поведения, которая 

противодействует возникновению конфликтов. 

Основные правила: 

1. Признать друг друга. 

2. Слушать не перебивая. 

3. Демонстрировать понимание роли другого. 
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4. Выяснить, как другой воспринимает конфликт, как он себя при этом чувствует. 

5. Четко формулировать предмет обсуждения. 

6. Устанавливать общие точки зрения. 

7. Выяснить, что вас разъединяет. 

8. После этого снова описать содержание конфликта. 

9. Искать общее решение. 

10. Принять общее «коммюнике». 

«Признавать друг друга» – это означает видеть в другом человека «со страдающей 

душой», с понятными желаниями и представлениями о собственном Я. Он не меньше и не 

больше, чем я. Понимать друг друга – значит использовать одинаковый масштаб. Дать 

партнеру почувствовать, что его внимательно слушают. Интересоваться его 

представлениями и не скрывать этого. Сказать ему, например: «Пожалуйста говорите, мне 

очень важно знать Вашу оценку этого дела». Обратить внимание на его чувства; «И в 

результате Вы почувствовали себя несчастным». Тогда можно увидеть, как 

напряженность будет снижаться по мере того, как собеседник станет высказывать свои 

мысли и чувства. 

«Понимать роль другого». Сказать: «На Вашем месте я…», и пригласить его оказаться в 

своей роли. Выразить его представления и мысли своими словами: «Если я правильно 

понял, Вы недовольны тем, что…». Можно увидеть, как оттает партнер. Взять листок 

бумаги и сформулировать вместе с ним, о чем, собственно, идет речь. Вместе 

зафиксировать, что объединяет, а что разделяет. Задача – преодолеть раздел. В этом 

состоит сохраняющийся конфликт. Теперь попросить партнера дать свои предложения. 

Каждое предложение – и его, и свое – надо записать. Вместе выбрать лучшие 

предложения. Из них – самое лучшее, и именно оно должно стать решением. 

Это реальный путь, он нелегок. Для этого нужен опыт. 

Общие рекомендации по решению конфликтной ситуации могут быть сведены к 

следующему. 

1. Признать существование конфликта, т.е. признать наличие противоположных целей, 

методов у оппонентов, определить самих этих участников. Практически эти вопросы не 

так просто решить, бывает достаточно сложно сознаться и заявить вслух, что ты 

находишься в состоянии конфликта с сотрудником по какому-то вопросу. Иногда 

конфликт существует уже давно, люди страдают, а открытого признания его нет, каждый 

выбирает свою форму поведения и воздействия на другого, однако совместного 

обсуждения и выхода из создавшейся ситуации не происходит. 

2. Определить возможность переговоров. После признания наличия конфликта и 

невозможности его решения «с ходу» целесообразно договориться о возможности 

проведения переговоров и уточнить, каких именно переговоров: с посредником или без 

него и кто может быть посредником, равно устраивающим обе стороны. 

3. Согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда и как начнутся переговоры, 

т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения переговоров, время начала совместной 

деятельности. 

4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная проблема состоит 

в том, чтобы определить в совместно используемых терминах, что является предметом 

конфликта, а что нет. Уже на этом этапе вырабатываются совместные подходы к 

проблеме, выявляются позиции сторон, определяются точки наибольшего разногласия и 

точки возможного сближения позиций. 

5. Разработать варианты решений. Стороны при совместной работе предлагают несколько 

вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с учетом возможных 

последствий. 

6. Принять согласованное решение. После рассмотрения ряда возможных вариантов, при 

взаимном обсуждении и при условии, что стороны приходят к соглашению, 

целесообразно это общее решение представить в письменном виде: коммюнике, 
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резолюции, договоре о сотрудничестве и др. В особо сложных или ответственных случаях 

письменные документы составляются после каждого этапа переговоров. 

7. Реализовать принятое решение на практике, если процесс совместных действий 

заканчивается только принятием проработанного и согласованного решения, а дальше 

ничего не происходит и не меняется, то такое положение может явиться детонатором 

других, более сильных и продолжительных конфликтов. Причины, вызвавшие первый 

конфликт, не исчезли, а только усилились невыполненными обещаниями. Повторные 

переговоры проводить будет намного сложнее. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ (СЕМИНАРСКИЕ) ЗАНЯТИЯ . 

 

Важное место в изучении менеджмента как науки и особенно как экономической 

деятельности предприятия занимает самостоятельная работа студентов, которая 

предполагает тщательное изучение зарубежной и отечественной литературы по 

менеджменту, получение практических навыков по принятию управленческих решений, 

поиску, изучению и анализу внешней и внутренней информации. Задачи практических 

занятий – закрепление теоретических знаний по менеджменту через рассмотрение 

конкретных ситуаций, проведение деловых игр, представление результатов собственных 

маркетинговых исследований и действий.  

 

Темы рефератов (докладов) к семинарским занятиям 

 

1. Концептуальная эволюция менеджмента. 

2. Современная система взглядов на менеджмент. 

3. Совокупность научных подходов к менеджменту. 

4. Особенности американского менеджмента. 

5. Особенности российского менеджмента. 

6.  Особенности японского менеджмента. 

7. Содержание целевой подсистемы 

8. Системы Производственного Менеджмента (СПМ). 

9. Содержание обеспечивающей подсистемы СПМ. 

10. Содержание управляющей подсистемы СПМ. 

11. Внешняя среда организации. 

12. Внутренняя среда организации. 

13. Основные функции менеджмента. 

14. Организационные структуры. Сущность. Назначение. 

15. Методы построения и типы организационных структур. 

16. Виды органических структур управления организацией. 

17. Виды бюрократических структур управления организацией. 

18. Тенденции эволюции организационных структур. 

19. Организация и содержание работ по совершенствованию структур управления. 

20. Коммуникационные процессы управления. 

21. Различные теории мотивации. 

22. Мотивация труда в современных условиях. 

23. Различные системы оплат с точки зрения мотивации. 

24. Положения теории принятия решений. 

25. Классификация управленческих решений и технология принятия управленческих решений. 

26. Анализ управленческих решений. Параметры и условия достижения качества и эффективности 

управленческих решений. 

27. Лидерство, власть и влияние. 

28. Психологический портрет личности. Оценка деловых качеств менеджера. 

29. Научная организация труда менеджера. 

30. Основы нормирования ресурсов. 

31. Организация подготовки производства новой продукции. 

32. Организация производственного процесса в пространстве и во времени. 
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33. Проведение квалификационных собеседований и собеседований при принятии на работу. 

34. Основные методы повышения квалификации. 

35. Принципы организации рабочих групп по Белбину. 

36. Управление изменениями в организации. 

37. Комплексный подход к управлению производительностью. 

38. Основные факторы, влияющие на культуру организации. 

39. Информация, необходимая для осуществления управления. 

40. Основные принципы ведения переговоров. 

41. Оперативное управление производством. 

42. Природа и типы конфликтов. 

43. Причины возникновения конфликтов, управление конфликтами и методы их разрешения. 
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Практические занятия в форме деловой игры 

 

ТЕМА 1: СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Деловая игра №1 

ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ2 

Цель игры - принятие группового решения, анализ, 

моделирование ситуации при решении групповой задачи; 

взаимоотношения среди участников, руководство и 

доминирование в группе. 

Правила: 

Каждому члену группы дают следующую 

инструкцию и просят выполнить задание в течение 15 

минут. 

Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара большая 

часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно 

из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно вы находитесь на 

расстоянии тысячи миль к юго-западу от ближайшей земли. 

Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и неповрежденными 

после пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надувным 

спасательным плотом с веслами, достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и 

все перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют 

пачка сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот... 

Задача: 

15 нижеперечисленных предметов оценить в соответствии с их значением для 

выживания. Поставьте цифру 1 у самого важного предмета, цифру 2 — у второго по 

значению и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас. Вначале сделайте 

индивидуальную оценку, затем групповую. Далее оцените результат по эталону, 

представленному экспертами ЮНЕСКО. 

 

 

Приложение к упражнению «Потерпевшие кораблекрушение» 

Эксперты считают, что главным для потерпевших крушение посреди океана 

является то, что может привлечь к ним внимание, и то, что может поддержать их 

существование, пока не появится помощь. Навигационные приборы и спасательные 

шлюпки особого значения не имеют. Даже если небольшой спасательный плот и может 

доплыть до ближайшего берега сам по себе, необходимые запасы продовольствия на нем 

не уместятся. Поэтому первостепенную важность приобретают зеркальце для бритья и 

Результаты рекомендуется занести в таблицу: 

Наименование предмета Индивидуальная оценка Г рупповая оценка Эталон 

    

 

1. Зеркало для бритья. 8. Маленький радиоприемник. 

2. Канистра с 25 л воды. 9. Химическое вещество, отпугивающее 

3. Противомоскитная сетка. акул. 

4. Одна коробка с армейским рационом. 10. 10 м2 непрозрачной пленки. 
5. Карты Тихого океана. 11. 1 л рома крепостью 80°. 

6. Надувная подушка. 12. 20 м нейлонового каната. 
7. Канистра с 10 л нефтегазовой смеси. 13. Две коробки шоколада. 

  14. Рыболовная снасть. 
  15. Секстант. 
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канистра с горючей смесью. И то, и другое можно 

Ситуация на моделирование и принятие группового решения, предложенная Кьеллом 

Рудестамом 

использовать для сигнализации. Менее важны запасы воды и пищи, например ящик с армей-

ским рационом питания. 

Информация, которая дается ниже, очевидно, не перечисляет все возможные 

способы применения данного предмета, а скорее указывает, какое значение имеет данный 

предмет для выживания. 

1. Зеркальце для бритья. Важное средство привлечения внимания воздушной 

службы спасения. 

2. Канистра с 10 л нефтегазовой смеси. Важное средство сигнализации: пятно 

горючей смеси будет держаться на поверхности воды, где его можно поджечь с помощью 

спичек и долларовых банкнот. 

3. Канистра с водой. Необходима для восполнения потери жидкости в организме в 

результате потоотделения и т.п. 

4. Одна коробка с армейским рационом питания. Основной запас питания. 

5. 10 м2 непрозрачной пленки. Можно использовать для сбора дождевой воды и для 

защиты от непогоды. 

6. Две коробки шоколада. Резервный запас питания. 

7. Набор рыболовных принадлежностей. Поставлен ниже шоколада, потому что 

«синица в руках лучше журавля в небе». Рыбу еще поймать надо. 

8. 20 м нейлонового каната. Веревкой можно привязать нужные вещи, чтобы они не 

свалились за борт. 

9. Плавательная подушка. Если кто-то окажется за бортом, ее можно использовать 

как спасательное средство. 

10. Химическое средство для отпугивания акул. 

11. 1 л рома крепостью 80°. Эта крепость достаточна, чтобы использовать ром как 

антисептик в случае травмы. Во всех остальных отношениях он бесполезен. Прием рома 

внутрь может вызвать обезвоживание. 

12. Маленький радиоприемник. Не имеет ценности, так как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана. Бесполезны без навигационных приборов. 

14. Противомоскитная сетка. Посреди Тихого океана москитов не бывает. 

15. Секстант. Без навигационных таблиц и хронометра бесполезен. 

Основная причина отдать приоритет средствам сигнализации, чем средствам 

поддержания жизни (пища и вода), состоит в том, что без средств сигнализации 

практически нет шансов быть замеченными и спасенными. Практика показывает, что в 

большинстве случаев спасение происходит в пределах первых полутора суток после 

катастрофы, а в течение этого времени можно продержаться без еды и питья. 

ТЕМА 2: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

Деловая игра №2 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель занятия - развитие у студентов способностей к 

самостоятельной работе по формированию модели организации, 

выявлению и анализу факторов, влияющих на эффективность ее 

деятельности, в том числе таких как: 

- организационная структура; 

- система контроля планирования и качества; 

- принятие управленческих решений в условиях 

ограниченного времени; 

- межличностные отношения. 

Задание: 
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Вы - маленькая фирма, «производящая» слова и «упаковывающая» их в 

осмысленные предложения (на русском языке). Исследования рынка показали, что 

спросом пользуются предложения из 3-6 слов (включая служебные слова). Таким образом, 

«упаковка, доставка и продажа» должны быть ориентированы на предложения из 3-6 слов. 

Данная «отрасль» характеризуется сильной конкуренцией. Несколько новых фирм 

только что вышли на расширяющийся рынок. Так как сырье, технология и цены 

стандартны для всей отрасли, ваша конкурентоспособность зависит от двух факторов: 1) 

объема производства; 2) качества продукции. 

Таким образом, основная задача подгруппы - создать организацию так, чтобы она 

работала максимально эффективно в течение 10-минутных производственных циклов. 

Между циклами у вас будет возможность реорганизации. 

Перед началом каждого цикла вы получите исходный материал -слово или фразу. Ее 

буквы служат сырьем для производства новых слов, которые упаковываются в 

предложения. Например, из слова «крокодил» можно составить фразу «идол родил кол». 

Перед началом производственного цикла следует внимательно изучить правила 

производства. 

Порядок выполнения работы: 

1. Из группы студентов заранее приглашаются два Руководителя Совета качества. 

Они получают правила производства и знакомятся с ними. 

2. Группа студентов делится на подгруппы (4-6 человек), которые образуют 

небольшие фирмы по производству слов. 

3. Подготовка (20 мин) - ознакомление с задачами занятия и заданием, правилами 

производства и оценкой результатов в Совете качества. 

Совет состоит из представителей всех фирм-производителей, Руководителей Совета 

и преподавателя. 

По окончании самостоятельного изучения производителями правил, руководители 

Совета качества доводят до них наиболее важные правила, обращают внимание на 

основные критерии оценки качества продукта. 

4. Моделирование в соответствии со следующим алгоритмом. 

Шаг 1(10 мин). Участники создают организации. Вопросы для участников: 

- Каковы задачи Вашей организации? 

- Как Вы их будете достигать? Как Вы спланируете работу? 

- Какое разделение труда, власти и ответственности наиболее приемлемо при 

Ваших целях, задачах и технологии?
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- Какие члены группы лучше подходят для каких задач? Каждая подгруппа 

выдвигает одного представителя в Совет качества (правила оценки результатов в Совете 

качества приведены ниже). 

Шаг 2 (10 мин). Первый производственный цикл. Все подгруппы получают 

исходный материал, т.е. два набора букв для двух производственных циклов (исходный 

набор должен состоять из 15 - 25 букв). Начинается отсчет времени. За 1 мин до 

окончания цикла преподаватель предупреждает об оставшемся времени. По команде 

ведущего работа прекращается. Представитель группы должен в течение 30 секунд 

представить ведущему результаты работы для участия в Совете качества. 

Шаг 3(15 мин). Совет качества проверяет качество продукции и сообщает 

результаты. Участники анализируют организацию работы первого цикла и реорганизуют 

фирму для второго производственного цикла. 

Шаг 4 (10 мин). Второй производственный цикл. Цикл выполняется аналогично 

шагу 2, но с новым исходным набором букв. 

Шаг 5 (15 мин). Совет качества проверяет качество продукции и сообщает 

результаты. Участники анализируют организацию работы в течение обоих циклов и 

готовят небольшие доклады о различных аспектах организации их фирм; анализ (60 мин); 

представители каждой подгруппы делают доклад о результатах работы, проводится их 

обсуждение. 

Вопросы для подготовки докладов и проведения дискуссии: 

- Какую организационную структуру (культуру, стиль руководства, методы 

принятия решения) имела Ваша фирма во время первого производственного цикла? Была 

ли она эффективной? Почему Вы так считаете? (Этот же вопрос относится ко всем 

указанным в скобках анализируемым параметрам.) 

- Как осуществлялся контроль качества? 

- Была ли произведена реорганизация? Если да, то в чем она заключалась? Как при 

этом изменилась структура, культура, стиль руководства, способы принятия решений? 

- Возникали ли конфликты? Если да, то как они разрешались? 

- Какие факторы оказали наибольшее влияние на эффективность Вашей 

организации? 

- Какие теоретические идеи и концепции оказались для Вас наиболее полезными? 

Правила производства продукции: 

Продукция, не удовлетворяющая принятым правилам, не выдерживает контроля 

качества и не допускается на рынок. 

- Из исходного набора слов требуется создать по возможности наибольшее 

количество предложений. 

- В произведенном слове буквы могут использоваться столько раз, сколько они 

встречаются в исходном наборе слов. Например, из исходного слова «крокодил» можно 

произвести слово «око», но нельзя - слово «около», поскольку в исходном слове 

«крокодил» только две буквы «о». 

- Буквы «е» и «ё»; «и» и «и»; «ь» и «ъ» считаются различными. 

- Буквы исходного слова могут использоваться во всех словах составляемого 

предложения (например, из слова «крокодил» можно составить предложение «идол родил 

кол». 

- Новое слово нельзя создавать путем изменения грамматической формы слова 

(падежа, числа и т. д.). 

- Слова различаются по написанию, а не по значению (например, «замок» и 

«замьк»). 

- Недопустимо использование нелитературных слов (например, жаргонизмов). 

- Допускается использование собственных имен. 

- Предложение должно содержать подлежащее и сказуемое. 
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- Допустимое количество слов в предложениях — не менее 3 и не более 5. 

- Произведенное слово может использоваться только один раз в течение одного 

производственного цикла. 

- Предложение необязательно должно нести смысловую нагрузку (например, 

допустима фраза «дом вышел из берегов»). 

Правила реализации продукции: 

Продукция, оформленная каждой фирмой на отдельном листе бумаги, принимается 

Советом качества на основе вышеизложенных правил производства продукции. 

Продукция оценивается по следующей шкале: 

+ 1 балл - за каждое слово в принятом предложении; 

- 1 балл - за каждое слово в не принятом предложении. 

Оценка результатов в Совете качества: 

Каждый представитель подгруппы в Совете качества должен иметь представленный 

на одном листе список предложений, содержащих произведенные подгруппой слова. Если 

группа не представила результат в течение 30 с, то он не рассматривается, и считается, что 

группа не произвела ни одного слова. Совет качества оценивает соответствие 

представленной продукции стандартам, изложенным в «Правилах производства», и 

определяет результат работы подгрупп - количество произведенных слов, 

соответствующих стандартам. Если какое-либо слово в предложении не соответствует 

стандартам, все предложение вычеркивается. Кроме того, в качестве штрафа из результата 

подгруппы вычитается количество слов в забракованном предложении. 

Требования к оформлению отчета: 

Подгруппа оформляет единый отчет о проделанной работе с подробным 

обоснованием каждого этапа выполнения. В качестве отрасли, где занята фирма, остаётся 

производство предложений из словосочетаний.ТЕМА 3: ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТА 

Практическая работа №1 

АНАЛИЗ ЦИКЛА МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Цель работы - научиться распределять 

функции руководителя (менеджера) в 

соответствии с циклом менеджмента (на 

конкретном примере). 

Задания: 

1. Заполните схему цикла менеджмента 

(см. рабочая тетрадь для практических работ). 

2. И

зучите внимательно пример должностной инструкции начальника отдела кадров (вариант 

1), заместителя директора (вариант 2), менеджера по продажам (вариант 3), бренд-

менеджера (вариант 4). Распределить функции руководителя в соответствии с циклом 

менеджмента и заполните таблицу (в таблице укажите номера соответствующих пунктов 

инструкции). Должностные инструкции представлены в приложении 1. 

 

3. Впишите в таблицу менеджеров согласно уровням управления: бригадир, мастер, 

Распределение функций начальника отдела кадров по стадиям цикла менеджмента. 

Функция управления (стадия 

цикла менеджмента) 

Функции начальника отдела кадров 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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начальник отдела кадров, начальник цеха, генеральный директор, финансовый директор, 

главный бухгалтер. 

 

4. Решите приведенную ниже ситуацию. 

5. Подготовьте ответы на контрольные вопросы. 

Ситуация 

Начальник строительного подразделения Прохоров в перерыве производственного 

совещания поинтересовался мнением начальников цехов о функциях управления. 

Начальник цеха Федоров записал в своем блокноте: «Любому субъекту и объекту 

управления присущи общие единые функции управления. Функций управления 

множество, но в их основе всегда было, есть и будет трехзвенное деление». 

Мастер Семенов прочитал написанное вслух и уточнил: «Каждому объекту и 

субъекту управления присуще свое соотношение функций, их рациональное сочетание 

или разделение. В процессе развития в каждом объекте управления происходят изменения 

в условиях действия общих функций, сочетания их отдельных элементов и решаемых 

задач». 

Постановка задачи: 

1. Приведите перечень функций, основных для объекта и субъекта управления? 

2. Опишите, какие функции управления характеризуют предварительное, 

оперативное и заключительное управление. 

3. Расположите в логической последовательности следующие понятия (от общего к 

более конкретному): «функции органа управления», «функции управления», «функции 

работника аппарата управления» и «функции объекта управления». 

4. Роль, каких функций возрастает (снижается, остается без изменения) в условиях 

становления рыночных отношений? 

Контрольные вопросы 

1. Что представляют собой управленческие функции? 

2. Что такое планирование? 

3. Место планирования в стране с рыночной экономикой; 

4. Организация, как объект менеджмента; 

5. Что такое мотивация? 

6. Какова роль контроля в управлении? 

7. В чем состоит взаимосвязь между планированием и контролем? 

Деловая игра №3 

ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Типы менеджеров по уровням управления. 

Уровень 

управления 

Кто относится Основные задачи Тип менеджера 

Высший Руководитель организации и 

его заместители 

Формирование целей организации, 

разработка долгосрочных планов, 

взаимодействие организации с 

внешней средой 

 

Средний Все остальные руководители 

организации, не от-

несенные к высшему и ни-

зовому уровням 

Координация работы нижестоящих 

руководителей, руководство от-

дельными подразделениями 

 

Низший Руководители, не имеющие в 

подчинении руководителей 

Непосредственная организация ра-

ботников, занятых основной дея-

тельностью, контроль за использо-

ванием сырья и оборудования 
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Цель игры - научиться распределять функции 

руководителя (менеджера) в соответствии с циклом 

менеджмента (на конкретном примере). 

Общие методические указания 

Самая важная из управленческих функций - принятие 

управленческих решений. Ответственность за принятые 

решения лежит на руководителе организации или 

коллегиальном органе, который принимает решения. 

Как правило, принятию управленческого решения 

предшествует тщательная его подготовка, которая включает 

и анализ управленческой ситуации, и прогнозирование 

тенденций ее развития, и многое другое. Одно из наших занятий будет специально 

посвящено основным этапам подготовки управленческого решения. 

После того как решение принято, должен быть разработан детальный план его 

реализации, включающий количество необходимых ресурсов, срок реализации, 

исполнителей, которым поручена реализация различных этапов принятого 

управленческого решения. 

Следующей функцией управления является планирование. Мы знаем такие 

разновидности планирования, как стратегическое, тактическое и оперативное, в 

зависимости от тех задач, которые ставятся при разработке планов. 

При переходе к рыночной экономике в России конца XX в. многие предприятия 

отказались от этой важной управленческой функции, что нередко было одной из причин 

их неэффективной деятельности. 

Основные функции управления реализуются посредством управленческих 

коммуникаций, по которым передается управленческая информация. 

В процессе принятия и реализации управленческих решений от более высокого 

звена к более низкому в управленческой иерархии передаются приказы, распоряжения, 

инструкции, планы, запрашивается информация о состоянии дел на местах. 

В обратном направлении передается информация о состоянии дел, о выполнении 

приказов, распоряжений, планов, запрашиваются управленческие решения при 

возникновении проблем, решение которых не входит в компетенцию более низкого 

управленческого звена. К более высокому управленческому звену могут поступать 

предложения по решению возникших проблем, по корректировке плановых заданий и т.д. 

От качества управленческих коммуникаций во многом зависит успешная реализация 

управленческих решений. 

Технологическая последовательность процесса управления, в которой реализуются 

основные функции управления, образует основной управленческий цикл (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Основной управленческий цикл. 
Управленческая ситуация № 1 

Руководство крупного завода по производству инструментов для машиностроения 

поставило задачу более широкого проникновения на внешние рынки сбыта. Для этого 

необходимо было значительно повысить качество производимой продукции. 

В то же время закупить новые технологические линии или провести 

широкомасштабную замену оборудования не представлялось возможным из-за большой 

дебиторской задолженности (несвоевременной оплаты закупленной продукции 

предприятиями-потребителями). 

Проблема 1. Какую стратегию более широкого проникновения на рынки сбыта 

целесообразно использовать заводу? Что можно в сложившейся ситуации 

порекомендовать руководству завода для решения задачи повышения качества 

продукции? Какую роль может сыграть дополнительная мотивация работников? 

Развитие управленческой ситуации № 1. В качестве стратегии более широкого 

проникновения продукции, выпускаемой заводом, на рынки сбыта целесообразно 

использовать стратегию увеличения производства инструментов, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителей. Это позволит, с одной стороны, снизить 

трудоемкость производства и повысить качество выпускаемой продукции, а с другой — 

снизить ее себестоимость. 

Заводу удалось решить поставленную задачу по значительному повышению 

качества выпускаемых инструментов за счет создания в цехах кружков качества, в 

которые вошли наиболее опытные рабочие и мастера. Перед ними была поставлена задача 

поиска путей повышения качества на всех стадиях изготовления инструментов. При этом 

гарантировалась реализация поступивших предложений при условии прохождения ими 

экспертизы. 

В случае положительного результата от внедренного предложения была установлена 

премия, соизмеримая со средней заработной платой.   

На рис. 2. представлены основные функции управления и основные принципы их 

реализации в процессе управления организацией. 

Система управления эффективно функционирует только тогда, когда она 

обеспечивает выполнение каждой из основных управленческих функций. 

Отсутствие какого-либо звена в процессе функционирования системы управления 

любой организацией делает систему управления неэффективной. 

Задача любого руководителя при формировании или реорганизации системы 

управления - добиться, чтобы каждая из основных управленческих функций была во 

вновь формируемой или реорганизуемой системе управления реализована. 

Управленческая ситуация № 2 

При организации контроля исполнения плановых заданий на 

деревообрабатывающей фабрике была использована система коммуникаций, при которой 

вся информация о ходе выполнения плана, возникающих проблемах и трудностях 

поступала к мастерам основных производственных участков, от них - к начальникам 

цехов, от начальников цехов - в администрацию фабрики. 
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Рисунок 2 - Основные функции управления и принципы 
их реализации 

По существовавшей на фабрике традиции, мастер анализировал текущие результаты 

выполнения плана и передавал вышестоящей инстанции сделанные им выводы. По такому 

же принципу с поступившей к нему информацией работал начальник цеха. 

Роль руководства фабрики при осуществлении контроля сводилась к ознакомлению 

с информацией, поступившей от начальников цехов. 

Проблема 2. Проанализируйте ситуацию с организацией контроля выполнения плановых 

заданий, сложившуюся на деревообрабатывающей фабрике. Оцените качество 

коммуникаций. Что вы бы порекомендовали директору фабрики? 

Развитие управленческой ситуации № 2. При сложившейся на фабрике 

организации контроля руководство фабрики не гарантировано от получения 

недостоверной информации от начальников цехов, а начальники цехов - от получения 

недостоверной информации от мастеров. Это позволяет охарактеризовать систему 

коммуникаций на фабрике как недостаточно эффективную. 

В результате использования такой системы коммуникаций нарушенным оказался 

принцип независимости контроля. Функции производства продукции и контроля за 

исполнением осуществлялись одним должностным лицом, что повлекло за собой 

получение вышестоящим управленческим звеном не всегда объективной и своевременной 

информации о ходе выполнения плана. 

Естественно, что в такой ситуации и поступление распоряжений вышестоящего 

управленческого звена нижестоящему запаздывает и не всегда соответствует 

сложившемуся положению. 

Директору фабрики можно порекомендовать реорганизовать системы контроля и 

коммуникаций, по которым поступает информация о ходе выполнения плановых заданий. 

Руководство фабрики наряду с заключениями начальников цехов и мастеров должно 

располагать первичной (непосредственной) информацией о ходе выполнения плановых 

заданий. 

Принятие управленческого решения - первая в ряду основных функций управления. 

Основной функциональной цепочке - планированию организации, мотивации, 

контролю - предшествует стратегическое, тактическое или оперативное управленческое 

решение. 

Принятие стратегического решения о переходе на производство нового вида 
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продукции приводит в движение всю основную функциональную цепочку. 

Принятие стратегического решения о новой оборонительной Доктрине страны, 

новой социальной политике или политике экономических преобразований также 

«включает» всю основную функциональную цепочку, без которой реализация принятого 

управленческого решения невозможна. 

Если на предприятии принято тактическое решение об увеличении объема 

производства продукции, которая, как предполагается, в ближайшем будущем будет 

пользоваться повышенным спросом, и позволит получить дополнительную прибыль, то 

это влечет за собой необходимость разработки дополнительного плана, требует 

дополнительной организационной работы, мотивации, контроля. 

Оперативное управленческое решение серьезной проблемы, возникшей в той или 

иной области деятельности предприятия, также может потребовать включения всей 

основной функциональной цепочки, начиная с внесения коррективов в утвержденные 

планы (производственный, финансовый и т. д.). 

Однако и тактическое, и оперативное решение должно соответствовать стратегии 

развития предприятия. 

Выработка и корректировка стратегии с последующим принятием управленческого 

решения соответствующего уровня - стратегического, тактического, оперативного - 

вместе с основной функциональной цепочкой образуют основной управленческий цикл, 

представленный на рис. 1. 
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Тесты  

 

Тест № 1 

 

1. Менеджмент – это 

а) новая система управления организацией в условиях рынка,  бизнеса, 

предпринимательства; 

б) научная организация труда; 

в) управление внешней и внутренней средами. 

 

2. Организация – это 

а) активная деятельность людей с целью получить доход на вложенный труд и 

капитал; 

б) группа людей, которые взаимодействуют друг с другом с помощью различных 

условий, для достижения общей цели; 

в) группа людей, объединившаяся по одним интересам. 

 

3. Функции – это 

а) виды деятельности, с помощью которых объект управления воздействует на 

управляемый субъект; 

б) виды деятельности, с помощью которых субъект управления воздействует на 

управляемый объект; 

в) виды деятельности, при которых субъект и объект управления воздействуют друг на 

друга. 

 

4. Планирование - это  

а) это процесс выбора целей и решений, необходимых для их достижения; 

б) это упорядоченный, основанный на обработке информации процесс по разработке 

проекта, который определяет параметры для достижения целей в будущем; 

в) это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей и целей организации. 

 

5. Мотивация – это 

а) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 

целей организации; 

б) значит затронуть важные интересы сотрудников и дать им шанс реализоваться в 

процессе трудовой деятельности; 

в) это упорядоченный, основанный на обработке информации процесс по разработке 

проекта, который определяет параметры для достижения целей в будущем. 

 

6.  Методы, с помощью которых реализуются функции управления: 

а) организационно-распорядительный, административный, экономический, социально-

психологический;  

б) научный, целенаправленный, моделированный, структурный, психологический; 

в) планирование, мотивирование, стимулирование, контролирование. 

 

7.  Форма общения – это 

а) процесс взаимодействия организаций в экономических связях; 

б) процесс взаимодействия подразделений организации с учетом иерархии; 

в) процесс взаимодействия людей, специфика их поведения по отношению друг к 

другу. 
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8. Управленческое решение – это 

а) необходимые условия для преобразования организации и ее отдельных элементов; 

б) это выбор группы лиц, взаимодействующих друг с другом с помощью 

материальных, экономических, правовых и других условий ради стоящих перед 

ними проблем и достижения общей цели; 

в) творческое, волевое действие субъектов управления на основе знаний, состоящее в 

выборе целей, программы и способов деятельности коллектива по разрешению 

проблемы. 

 

9. Контроль – это 

а) новая система управления организацией в условиях рынка, бизнеса, 

предпринимательства; 

б) система наблюдений, проверки и соответствия, развития предприятий принятым и 

утвержденным ранее показателям; 

в) значит затронуть их важные интересы и дать им шанс реализоваться в процессе 

трудовой деятельности. 

 

10.  Конфликт – это 

а) осознанная, целенаправленная деятельность человека с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет своим интересом других, 

б) определенные пропорции между отдельными элементами организации,  

в) противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их 

совместной трудовой деятельности. 

 

11.  Основные экономические условия, порождающие новую систему управления – 

менеджмент: 

а) формирование рыночных отношений, частная собственность, свободная торговля, 

существование развитой банковской системы; 

б) конкурентная среда, возможность предпринимательства, развитая конъюнктура 

рынка; 

в) формирование рыночных отношений, частная собственность на средства 

производства, конкурентная среда, возможность предпринимательства. 

 

12.  Конфликт может быть: 

а) функциональным, 

б) нефункциональным, 

в) дисфункциональным. 

 

13.  Элементы организационной структуры: 

а) человек, машины, оборудование; 

б) объект и субъект управления; 

в) самостоятельное структурное подразделение, звено управления, управляющая 

ячейка. 

 

14.  Функции управления бывают: 

а) общие и частные; 

б) общие, конкретные, специальные; 

в) общие, индивидуальные, специализированные. 

 

15.  Планирование различают: 

а) физиологическое, психологическое, социальное; 

б) стратегическое, тактическое; 
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в) содержательное, процессуальное. 

 

16.  Сколько стадий имеет мотивационный процесс? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

 

17.  Методы управления реализуются в соответствии с правилами: 

а) научный, целенаправленный, 

б) универсальная специализация, последовательность, 

в) непрерывность управления, сочетание централизованного управления и 

самоуправления. 

 

18.  Основные формы общения: 

а) контактное и бесконтактное; 

б) опосредованное и непосредственное; 

в) косвенное и контактное. 

 

19.  Проблема – это 

а) ситуация, характеризующая такое состояние управляемой системы, которое 

препятствует ее развитию или нормальному функционированию; 

б) это нервно-психическое усилие относящееся к умственному труду; 

в) деятельность организации, которая подрывает возможность сохранения ее как 

единого целого, на основании сложившихся отношений, связей, обмена ресурсами, 

энергии, информации. 

 

20.  Составные части контроля: 

а) изучение документации характерных результатов деятельности производственных 

коллективов; 

б) изучение линейных полномочий, предполагающих наличие прямой должностной 

связи между руководителем и подчиненным 

в) изучение состояния производственно-хозяйственной деятельности непосредственно 

на местах. 

 

21.  Объектом управления называется: 

а) элементы окружающей среды; 

б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 

в) тот, кто направляет управленческую деятельность. 

 

22.  Организация как среда управления имеет: 

а) внешнюю и внутреннюю среды; 

б) внутреннюю и окружающую среды; 

в) среду прямого и косвенного воздействия. 

 

23.  Универсальные управленческие функции: 

а) инициирование, ратификация, реализация, мониторинг; 

б) планирование, организация, мотивация, контроль; 

в) планирование, организация, адаптация, контроль. 

 

24.  Внутрифирменное планирование – это 

а) ведение полной документации, описывающей деятельность предприятия и дающей 

анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
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б) составление официального документа, в котором отражается прогноз развития 

организации в будущем, в промежуточные и конечные задачи, цели, стоящие перед 

ней и отдельными подразделениями;  

в) механизм координации текущей деятельности и распределения ресурсов; стратегия 

на случаи чрезвычайных обстоятельств. 

 

25.  На какие две основные группы можно разделить теории мотивации? 

а) процессуальные и ситуационные, 

б) физиологические и моральные, 

в) содержательные, процессуальные. 

Тест № 2 

 

1. Основные экономические условия, порождающие новую систему управления – 

менеджмент: 

а) формирование рыночных отношений, частная собственность, свободная торговля, 

существование развитой банковской системы; 

б) конкурентная среда, возможность предпринимательства, развитая конъюнктура 

рынка; 

в) формирование рыночных отношений, частная собственность на средства 

производства, конкурентная среда, возможность предпринимательства. 

 

2. Конфликт может быть: 

а) функциональным, 

б) нефункциональным, 

в) дисфункциональным. 

 

3. Элементы организационной структуры: 

а) человек, машины, оборудование; 

б) объект и субъект управления; 

в) самостоятельное структурное подразделение, звено управления, управляющая 

ячейка. 

 

4. Функции управления бывают: 

а) общие и частные; 

б) общие, конкретные, специальные; 

в) общие, индивидуальные, специализированные. 

 

5. Планирование различают: 

а) физиологическое, психологическое, социальное; 

б) стратегическое, тактическое; 

в) содержательное, процессуальное. 

 

6. Сколько стадий имеет мотивационный процесс? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

 

7. Методы управления реализуются в соответствии с правилами: 

а) научный, целенаправленный, 

б) универсальная специализация, последовательность, 

в) непрерывность управления, сочетание централизованного управления и 

самоуправления. 
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8. Основные формы общения: 

а) контактное и бесконтактное; 

б) опосредованное и непосредственное; 

в) косвенное и контактное. 

 

9. Проблема – это 

а) ситуация, характеризующая такое состояние управляемой системы, которое 

препятствует ее развитию или нормальному функционированию; 

б) это нервно-психическое усилие относящееся к умственному труду; 

в) деятельность организации, которая подрывает возможность сохранения ее как 

единого целого, на основании сложившихся отношений, связей, обмена ресурсами, 

энергии, информации. 

 

10.  Составные части контроля: 

а) изучение документации характерных результатов деятельности производственных 

коллективов; 

б) изучение линейных полномочий, предполагающих наличие прямой должностной 

связи между руководителем и подчиненным 

в) изучение состояния производственно-хозяйственной деятельности непосредственно 

на местах. 

 

11. Объектом управления называется: 

а) элементы окружающей среды; 

б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 

в) тот, кто направляет управленческую деятельность. 

 

12.  Организация как среда управления имеет: 

а) внешнюю и внутреннюю среды; 

б) внутреннюю и окружающую среды; 

в) среду прямого и косвенного воздействия. 

 

13.  Универсальные управленческие функции: 

а) инициирование, ратификация, реализация, мониторинг; 

б) планирование, организация, мотивация, контроль; 

в) планирование, организация, адаптация, контроль. 

 

14.  Внутрифирменное планирование – это 

а) ведение полной документации, описывающей деятельность предприятия и дающей 

анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

б) составление официального документа, в котором отражается прогноз развития 

организации в будущем, в промежуточные и конечные задачи, цели, стоящие перед 

ней и отдельными подразделениями;  

в) механизм координации текущей деятельности и распределения ресурсов; стратегия 

на случаи чрезвычайных обстоятельств. 

 

15.  На какие две основные группы можно разделить теории мотивации? 

а) процессуальные и ситуационные, 

б) физиологические и моральные, 

в) содержательные, процессуальные. 

 

16.  Под личностью понимают – 
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а) индивид, с присущей ему разумной деятельностью и особенностями характера; 

б) человека, как субъект активной сознательной деятельности, обладающего 

конкретной совокупностью социально-значимых черт; 

в) разумное существо. 

 

17.  Коммуникативность - это 

а) взаимодействие между звеньями управленческой структуры посредством 

различных каналов; 

б) общение между людьми с помощью различных каналов; 

в) система образования организационной структуры. 

 

18.  Фазы процесса выработки и принятия управленческого решения: 

а) фаза выработки управленческого решения, фаза реализации управленческого 

решения; 

б) фаза подготовки, фаза реализации, фаза анализа управленческого решения; 

в) фаза появления проблемы, фаза разработки решения, фаза реализации, фаза 

анализа. 

 

19.  Виды контроля: 

а) предварительный, текущий, контрольный; 

б) предварительный, оперативный, итоговый; 

в) предварительный, настоящий, итоговый. 

 

20.   К какому типу конфликта относится борьба руководителя за ограниченные ресурсы, 

рабочую силу, финансы? 

а) внутриличностный, 

б) межличностный, 

в) конфликт между личностью и группой, 

г) межгрупповой. 

 

21.  Субъектом управления называется: 

а) элементы окружающей среды; 

б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 

в) тот, кто направляет управленческую деятельность. 

 

22.  Типы организационных структур: 

а) линейная и функциональная 

б) линейно-функциональная, организационная, структурная; 

в) линейная, функциональная, линейно-функциональная. 

 

23.  Современные управленческие функции: 

а) планирование, организация, мотивация, контроль; 

б) планирование, организация, регулирование, координация, мотивация, руководство, 

контроль; 

в) планирование, организация, координация, мотивация, контроль. 

 

24.  Цель организации – это 

а) это конкретные состояния отдельных характеристик организации, достижение 

которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее 

деятельность  

б) состоит в стремление заблаговременно учесть по возможности все внутренние и 

внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального 
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функционирования и развития фирмы.  

в) достижение результатов, которые зависят от приложенных сотрудниками усилий, 

его способностей, а также от осознания им своей роли в процессе труда. 

 

25.  На чем основываются процессуальные теории мотивации? 

а) иерархии потребностей, 

б) на власти, успехе, причастности, 

в) на ожидании, справедливости, приложенных усилиях. 

Тест № 3 

 

1. Объектом управления называется: 

а)элементы окружающей среды; 

б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 

в) тот, кто направляет управленческую деятельность. 

 

2. Организация как среда управления имеет: 

а) внешнюю и внутреннюю среды; 

б) внутреннюю и окружающую среды; 

в) среду прямого и косвенного воздействия. 

 

3. Универсальные управленческие функции: 

а) инициирование, ратификация, реализация, мониторинг; 

б) планирование, организация, мотивация, контроль; 

в) планирование, организация, адаптация, контроль. 

 

4. Внутрифирменное планирование – это 

а) ведение полной документации, описывающей деятельность предприятия и дающей 

анализ и оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

б) составление официального документа, в котором отражается прогноз развития 

организации в будущем, в промежуточные и конечные задачи, цели, стоящие перед 

ней и отдельными подразделениями;  

в) механизм координации текущей деятельности и распределения ресурсов; стратегия 

на случаи чрезвычайных обстоятельств. 

 

5. На какие две основные группы можно разделить теории мотивации? 

а) процессуальные и ситуационные, 

б) физиологические и моральные, 

в) содержательные, процессуальные. 

 

6. Под личностью понимают – 

а) индивид, с присущей ему разумной деятельностью и особенностями характера; 

б) человека, как субъект активной сознательной деятельности, обладающего 

конкретной совокупностью социально-значимых черт; 

в) разумное существо. 

 

7. Коммуникативность - это 

а) взаимодействие между звеньями управленческой структуры посредством 

различных каналов; 

б) общение между людьми с помощью различных каналов; 

в) система образования организационной структуры. 

 

8. Фазы процесса выработки и принятия управленческого решения: 
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а) фаза выработки управленческого решения, фаза реализации управленческого 

решения; 

б) фаза подготовки, фаза реализации, фаза анализа управленческого решения; 

в) фаза появления проблемы, фаза разработки решения, фаза реализации, фаза 

анализа. 

 

9. Виды контроля: 

а) предварительный, текущий, контрольный; 

б) предварительный, оперативный, итоговый; 

в) предварительный, настоящий, итоговый. 

 

10.   К какому типу конфликта относится борьба руководителя за ограниченные ресурсы, 

рабочую силу, финансы? 

а) внутриличностный, 

б) межличностный, 

в) конфликт между личностью и группой, 

г) межгрупповой. 

 

11.  Субъектом управления называется: 

а) элементы окружающей среды; 

б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 

в) тот, кто направляет управленческую деятельность. 

 

12.  Типы организационных структур: 

а) линейная и функциональная 

б) линейно-функциональная, организационная, структурная; 

в) линейная, функциональная, линейно-функциональная. 

 

13.  Современные управленческие функции: 

а) планирование, организация, мотивация, контроль; 

б) планирование, организация, регулирование, координация, мотивация, руководство, 

контроль; 

в) планирование, организация, координация, мотивация, контроль. 

 

14.  Цель организации – это 

а) это конкретные состояния отдельных характеристик организации, достижение 

которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее 

деятельность  

б) состоит в стремление заблаговременно учесть по возможности все внутренние и 

внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального 

функционирования и развития фирмы.  

в) достижение результатов, которые зависят от приложенных сотрудниками усилий, 

его способностей, а также от осознания им своей роли в процессе труда. 

 

15.  На чем основываются процессуальные теории мотивации? 

а) иерархии потребностей, 

б) на власти, успехе, причастности, 

в) на ожидании, справедливости, приложенных усилиях. 

 

16.  Элементы структуры личности: 

а) направленность личности, 

б) способности, 



157 

 

в) характер личности. 

 

17.  По содержанию коммуникационные каналы могут быть: 

а) организационные, психологические, логические; 

б) информационные, административные, технические; 

в) управленческие, иерархические, логические. 

 

18.  Методы принятия решений: 

а) формальные, индивидуальные, качественные; 

б) неформальные, коллективные, количественные; 

в) логические, психологические, ситуационные. 

 

 

19.  Задачи, решаемые контролем: 

а) помогает изучить состояние дел в организации. Обнаружить в ее внутренней и 

внешней среде факторы, которые могут оказать существенное влияние на ее 

деятельность; 

б) позволяет отследить тенденцию развития, их направление, глубину и 

скорректировать планы; 

в) помогает своевременно выявить неизбежное в работе любой организации: 

нарушения, изъяны, ошибки, промахи и оперативно принять необходимые меры 

для их устранения. 

 

20.  По степени проявления конфликты классифицируются: 

а) скрытые, открытые, 

б) случайные, предсказуемые, 

в) эпизодичные, постоянные. 

 

21.  Основные виды менеджмента: 

а) организационное управление, управление материально-техническим снабжением; 

б) управление производством, управление маркетингом, управление кадрами; 

в) финансовое управление, управление эккаунтингом. 

 

22.  Организации бывают: 

а) цикличные и хаотичные; 

б) первичные и вторичные; 

в) первичные и вновь созданные. 

 

23.  Существует ли взаимосвязь управленческих функций? 

а) нет 

б) да 

 

24.  Задачи планирования: 

а) текущее планирование ориентированно на фактическое достижение намеченных 

целей, исходя из конкретных условий и состояния рынка, на каждом данном этапе 

развития; 

б) перспективное планирование призвано определить общие стратегические цели и 

направления развития фирмы, необходимые для этого ресурсы и этапы решения 

поставленных задач. 

 

25.  На чем основывается теория Маслоу? 

а) на ожидании, справедливости, приложенных усилиях, 
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б) на власти, успехе, причастности, 

в) иерархии потребностей. 

Тест № 4 

 

1. Субъектом управления называется: 

а) элементы окружающей среды; 

б) элементы, на которые направлена управленческая деятельность; 

в) тот, кто направляет управленческую деятельность. 

 

2. Типы организационных структур: 

а) линейная и функциональная 

б) линейно-функциональная, организационная, структурная; 

в) линейная, функциональная, линейно-функциональная. 

 

3. Современные управленческие функции: 

а) планирование, организация, мотивация, контроль; 

б) планирование, организация, регулирование, координация, мотивация, руководство, 

контроль; 

в) планирование, организация, координация, мотивация, контроль. 

 

4. Цель организации – это 

а) это конкретные состояния отдельных характеристик организации, достижение 

которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее 

деятельность  

б) состоит в стремление заблаговременно учесть по возможности все внутренние и 

внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального 

функционирования и развития фирмы.  

в) достижение результатов, которые зависят от приложенных сотрудниками усилий, его 

способностей, а также от осознания им своей роли в процессе труда. 

 

5. На чем основываются процессуальные теории мотивации? 

а) иерархии потребностей, 

б) на власти, успехе, причастности, 

в) на ожидании, справедливости, приложенных усилиях. 

 

6. Элементы структуры личности: 

а) направленность личности, 

б) способности, 

в) характер личности. 

 

7. По содержанию коммуникационные каналы могут быть: 

а) организационные, психологические, логические; 

б) информационные, административные, технические; 

в) управленческие, иерархические, логические. 

 

8. Методы принятия решений: 

а) формальные, индивидуальные, качественные; 

б) неформальные, коллективные, количественные; 

в) логические, психологические, ситуационные. 

 

 

9. Задачи, решаемые контролем: 
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а) помогает изучить состояние дел в организации. Обнаружить в ее внутренней и 

внешней среде факторы, которые могут оказать существенное влияние на ее 

деятельность; 

б) позволяет отследить тенденцию развития, их направление, глубину и 

скорректировать планы; 

в) помогает своевременно выявить неизбежное в работе любой организации: 

нарушения, изъяны, ошибки, промахи и оперативно принять необходимые меры 

для их устранения. 

 

10.  По степени проявления конфликты классифицируются: 

а) скрытые, открытые, 

б) случайные, предсказуемые, 

в) эпизодичные, постоянные. 

 

11.  Основные виды менеджмента: 

а) организационное управление, управление материально-техническим снабжением; 

б) управление производством, управление маркетингом, управление кадрами; 

в) финансовое управление, управление эккаунтингом. 

 

12.  Организации бывают: 

а) цикличные и хаотичные; 

б) первичные и вторичные; 

в) первичные и вновь созданные. 

 

13.  Существует ли взаимосвязь управленческих функций? 

а) нет 

б) да 

 

14.  Задачи планирования: 

а) текущее планирование ориентированно на фактическое достижение намеченных 

целей, исходя из конкретных условий и состояния рынка, на каждом данном этапе 

развития; 

б) перспективное планирование призвано определить общие стратегические цели и 

направления развития фирмы, необходимые для этого ресурсы и этапы решения 

поставленных задач. 

 

15.  На чем основывается теория Маслоу? 

а) на ожидании, справедливости, приложенных усилиях, 

б) на власти, успехе, причастности, 

в) иерархии потребностей. 

 

16.  Социальные основы поведения личности: 

а) духовная принадлежность, превосходство над другими, взаимопомощь, 

образование, трудовая специальность; 

б) формальные, неформальные; 

в) расположение к людям и к своему делу, ценности и верования, принципы, уровень 

притязания, положение в организации. 

 

17.  Под управленческой информацией понимается: 

а) совокупность сведений о том, что происходит в организации и ее окружении; 

б) совокупность коммуникатора, аудитории, сообщения, средств общения; 

в) совокупность коммуникационных каналов, соединяющих разные уровни 
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управления. 

 

18. Метод «Дельфы» относится к: 

а) индивидуальному методу принятия решения; 

б) коллективному методу принятия решения; 

в) психологическому методу принятия решения. 

 

19. Этапы процесса контроля: 

а) определение контролируемого элемента, текущий анализ, последующий анализ;  

б) сбор информации, создание потоков контроля, корректировка деятельности; 

в) сбор информации, подготовка к анализу, анализ результатов контроля.   

 

20.  К какому стилю разрешения конфликта относится: «точка зрения одной стороны в 

любом случае должна быть принята другой стороной»? 

а) уклонение, 

б) сглаживание, 

в) принуждение, 

г) компромисс, 

д) решение проблемы. 

 

21.  Менеджмент – это 

а) новая система управления организацией в условиях рынка,  бизнеса, 

предпринимательства; 

б) научная организация труда; 

в) управление внешней и внутренней средами. 

 

22. Организация – это 

а) активная деятельность людей с целью получить доход на вложенный труд и 

капитал; 

б) группа людей, которые взаимодействуют друг с другом с помощью различных 

условий, для достижения общей цели; 

в) группа людей, объединившаяся по одним интересам. 

 

23. Функции – это 

а) виды деятельности, с помощью которых объект управления воздействует на 

управляемый субъект; 

б) виды деятельности, с помощью которых субъект управления воздействует на 

управляемый объект; 

в) виды деятельности, при которых субъект и объект управления воздействуют друг на 

друга. 

 

24. Планирование - это  

а) это процесс выбора целей и решений, необходимых для их достижения; 

б) это упорядоченный, основанный на обработке информации процесс по разработке 

проекта, который определяет параметры для достижения целей в будущем; 

в) это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей и целей организации. 

 

25. Мотивация – это 

а) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 

целей организации; 

б) значит затронуть важные интересы сотрудников и дать им шанс реализоваться в 
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процессе трудовой деятельности; 

в) это упорядоченный, основанный на обработке информации процесс по разработке 

проекта, который определяет параметры для достижения целей в будущем. 

Тест № 5 

 

1. Основные виды менеджмента: 

а) организационное управление, управление материально-техническим снабжением; 

б) управление производством, управление маркетингом, управление кадрами; 

в) финансовое управление, управление эккаунтингом. 

 

2. Организации бывают: 

а) цикличные и хаотичные; 

б) первичные и вторичные; 

в) первичные и вновь созданные. 

 

3. Существует ли взаимосвязь управленческих функций? 

а) нет 

б) да 

 

4. Задачи планирования: 

а) текущее планирование ориентированно на фактическое достижение намеченных 

целей, исходя из конкретных условий и состояния рынка, на каждом данном этапе 

развития; 

б) перспективное планирование призвано определить общие стратегические цели и 

направления развития фирмы, необходимые для этого ресурсы и этапы решения 

поставленных задач. 

 

5. На чем основывается теория Маслоу? 

а) на ожидании, справедливости, приложенных усилиях, 

б) на власти, успехе, причастности, 

в) иерархии потребностей. 

 

6. Социальные основы поведения личности: 

а) духовная принадлежность, превосходство над другими, взаимопомощь, 

образование, трудовая специальность; 

б) формальные, неформальные; 

в) расположение к людям и к своему делу, ценности и верования, принципы, уровень 

притязания, положение в организации. 

 

7. Под управленческой информацией понимается: 

а) совокупность сведений о том, что происходит в организации и ее окружении; 

б) совокупность коммуникатора, аудитории, сообщения, средств общения; 

в) совокупность коммуникационных каналов, соединяющих разные уровни 

управления. 

 

8. Метод «Дельфы» относится к: 

а) индивидуальному методу принятия решения; 

б) коллективному методу принятия решения; 

в) психологическому методу принятия решения. 

 

9. Этапы процесса контроля: 

а) определение контролируемого элемента, текущий анализ, последующий анализ;  
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б) сбор информации, создание потоков контроля, корректировка деятельности; 

в) сбор информации, подготовка к анализу, анализ результатов контроля.   

 

10.  К какому стилю разрешения конфликта относится: «точка зрения одной стороны в 

любом случае должна быть принята другой стороной»? 

а) уклонение, 

б) сглаживание, 

в) принуждение, 

г) компромисс, 

д) решение проблемы. 

 

11.  Менеджмент – это 

а) новая система управления организацией в условиях рынка,  бизнеса, 

предпринимательства; 

б) научная организация труда; 

в) управление внешней и внутренней средами. 

 

12. Организация – это 

а) активная деятельность людей с целью получить доход на вложенный труд и 

капитал; 

б) группа людей, которые взаимодействуют друг с другом с помощью различных 

условий, для достижения общей цели; 

в) группа людей, объединившаяся по одним интересам. 

 

13. Функции – это 

а) виды деятельности, с помощью которых объект управления воздействует на 

управляемый субъект; 

б) виды деятельности, с помощью которых субъект управления воздействует на 

управляемый объект; 

в) виды деятельности, при которых субъект и объект управления воздействуют друг на 

друга. 

 

14. Планирование - это  

а) это процесс выбора целей и решений, необходимых для их достижения; 

б) это упорядоченный, основанный на обработке информации процесс по разработке 

проекта, который определяет параметры для достижения целей в будущем; 

в) это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных 

целей и целей организации. 

 

15. Мотивация – это 

а) процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 

целей организации; 

б) значит затронуть важные интересы сотрудников и дать им шанс реализоваться в 

процессе трудовой деятельности; 

в) это упорядоченный, основанный на обработке информации процесс по разработке 

проекта, который определяет параметры для достижения целей в будущем. 

 

16. Методы, с помощью которых реализуются функции управления: 

а) организационно-распорядительный, административный, экономический, социально-

психологический;  

б) научный, целенаправленный, моделированный, структурный, психологический; 

в) планирование, мотивирование, стимулирование, контролирование. 
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17. Форма общения – это 

а) процесс взаимодействия организаций в экономических связях; 

б) процесс взаимодействия подразделений организации с учетом иерархии; 

в) процесс взаимодействия людей, специфика их поведения по отношению друг к 

другу. 

 

18. Управленческое решение – это 

а) необходимые условия для преобразования организации и ее отдельных элементов; 

б) это выбор группы лиц, взаимодействующих друг с другом с помощью 

материальных, экономических, правовых и других условий ради стоящих перед 

ними проблем и достижения общей цели; 

в) творческое, волевое действие субъектов управления на основе знаний, состоящее в 

выборе целей, программы и способов деятельности коллектива по разрешению 

проблемы. 

 

19.Контроль – это 

а) новая система управления организацией в условиях рынка, бизнеса, 

предпринимательства; 

б) система наблюдений, проверки и соответствия, развития предприятий принятым и 

утвержденным ранее показателям; 

в) значит затронуть их важные интересы и дать им шанс реализоваться в процессе 

трудовой деятельности. 

 

20.  Конфликт – это 

а) осознанная, целенаправленная деятельность человека с помощью которой он 

упорядочивает и подчиняет своим интересом других, 

б) определенные пропорции между отдельными элементами организации,  

в) противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их 

совместной трудовой деятельности. 

 

21.  Основные экономические условия, порождающие новую систему управления – 

менеджмент: 

а) формирование рыночных отношений, частная собственность, свободная торговля, 

существование развитой банковской системы; 

б) конкурентная среда, возможность предпринимательства, развитая конъюнктура 

рынка; 

в) формирование рыночных отношений, частная собственность на средства 

производства, конкурентная среда, возможность предпринимательства. 

 

22.  Конфликт может быть: 

а) функциональным, 

б) нефункциональным, 

в) дисфункциональным. 

 

23.  Элементы организационной структуры: 

а) человек, машины, оборудование; 

б) объект и субъект управления; 

в) самостоятельное структурное подразделение, звено управления, управляющая 

ячейка. 

 

24.  Функции управления бывают: 
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а) общие и частные; 

б) общие, конкретные, специальные; 

в) общие, индивидуальные, специализированные. 

 

25.  Планирование различают: 

а) физиологическое, психологическое, социальное; 

б) стратегическое, тактическое; 

в) содержательное, процессуальное. 

 

Бланк ответов 
 

ФИО   балл 

Вариант     

вопрос 1 2 3 4 5   

ответ             

вопрос 6 7 8 9 10   

ответ             

вопрос 11 12 13 14 15   

ответ             

вопрос 16 17 18 19 20   

ответ             

вопрос 21 22 23 24 25   

ответ             

Итого   
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Ситуационные задания 

 

Ситуация 1 

Жизнь организации, в том числе взаимоотношения руководителя и подчиненных, не 

протекают гладко. Иногда руководитель, сам того не замечая, может спровоцировать 

конфликт.  

Вопросы: 

1.  Какие виды конфликтов вы помните?  

2.  Как вы будете решать конфликтную ситуацию, которую сами спровоцировали своим 

поведением (даже случайно). 

3 . Как вы поведете себя в роли подчиненного при такой конфликтной ситуации? 

4. Какие еще действия руководителя, касающееся его поведения, могут вызвать 

конфликтную ситуацию? 

 

Ситуация 2 

Менеджер должен уметь нравиться людям, вызывать у них положительные эмоции. 

Вопросы: 

1. Какими действиями он может этого добиться? 

2. Расскажите об основных приемах и правилах общения. 

3.  Что вы уже применяете и, что намерены использовать в ближайшее время, чтобы 

расположить к себе людей? 

4. Какие соображения в формировании личного ’’имиджа ’’ представляются вам 

важными? 

 

Ситуация 3 

Эффективное управление организацией невозможно без четко отлаженной системы 

контроля за результатами деятельности и процессами, протекающими внутри нее и во 

внешнем окружении.  

Вопросы: 

1.Назовите виды, функции и ошибки контроля. 

2. Перечислите этапы контроля. 

3. Какова, по вашему мнению, роль контроля, его совершенствования в бизнесе. 

4. Какие особенности в организации контроля за деятельностью предприятия в целом, и за 

деятельностью его составных звеньев характерны для российской практики? 

5. Какие этапы и элементы контроля, по вашему мнению, имеют особое значение для 

обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы? 

 

Ситуация 4 

Руководитель не может один выполнять все функции организации. Но если задача не 

делегирована другому человеку, руководитель вынужден выполнять ее сам. Однако его 

время и способности ограниченны. Поэтому сущность управления заключается в умении 

’’ добиться выполнения работы другими’’. 

Вопросы: 

1. Если вы – менеджер, то какие из свой задач и полномочий вы могли бы  делегировать 

подчиненным? 

2. Назовите правила и ошибки делегирования. 

3. Какую систему контроля, за выполнением задач, вы бы избрали? 

4. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за них 

ответственность полностью. 

5. Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете? 
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Ситуация 5 

Организации, как и люди, обладают своей культурой. Если она высока, с такой 

организацией все хотят сотрудничать или даже в нее войти. Низкая же культура 

отпугивает партнеров, не позволяет получить нужных результатов, затрудняет 

управление.  

Вопросы: 

1. Объясните, что такое организационная культура  и как она возникает. 

2. Что входит в слагаемые организационной культуры? 

3.  С какими типами организационных культур вам пришлось столкнуться? 

4. Как вы считаете, от чего в первую очередь зависит организационная культура в 

организации? 

 

Ситуация 6 

Конфликты в коллективе могут стоить менеджеру нервов, а фирме – убытков. 

Поэтому лучше, если руководителю удается во время их распознавать и сделать выводы. 

Вопросы: 

1. Признаки конфликтов, формы производственных конфликтов. 

2. Что должен делать менеджер для того, чтобы в коллективе не возникало конфликтных 

ситуаций? 

3. Если  конфликтная ситуация стала реальностью, то как ею управлять? 

4. Каковы должны быть ваши действия, как менеджера, при разрешении конфликта? 

 

Ситуация  7 

Жизнь устроена так, что своих руководителей на работе мало кто из подчиненных любит. 

Нередко возникают конфликтные ситуации, отнимающие много сил и здоровья, 

мешающие успеху общего дела. 

Вопросы: 

1. Чем целесообразно руководствоваться менеджеру при возникновении потенциального 

или реального конфликта? 

2. Если руководитель, по вашему мнению, ’’ не на своем месте ’’ и его действия вызывают 

у  вас раздражение, то, что  вы бы применили на практике? 

3. Какие  пути разрешения конфликтной ситуации вы знаете? 

4. Как вы полагаете, главное в привлекательности работы то, что она, ее содержание 

вызывает у вас интерес или то, что руководитель, его действия не раздражают, связаны 

с положительными реакциями? 

 

Ситуация 8 

Люди работают ради чего-то. Важная задача менеджера – максимально 

стимулировать работников к эффективному выполнению порученной работы. 

Вопросы: 

1. Чего ради работают люди? 

2. Что может предпринять менеджер для стимулирования своих работников? 

3.  Какая из теорий мотивации вам ближе всего и почему? 

4.Какие действия менеджера по увеличению творческой отдачи, росту 

производительности труда, повышению активности  в работе подчиненных вы считаете 

главными и почему? 

 

Ситуация 9 

Главным объектом организационных полномочий является право и обязанность 

принимать управленческие решения.  

Вопросы: 

1. В связи с чем возникает необходимость принятия управленческого решения?  
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2. Какие виды управленческих решений вы помните? 

3. Этапы подготовки рационального решения. 

4. Какие факторы влияют на выбор того или иного управленческого решения? 

 

Ситуация 10 

На практике власть реализуется в процессе руководства, то есть, деятельности по 

управлению совместным трудом людей, их поведением, обеспечивающей достижение 

целей организации. 

Вопросы: 

1.Какие стили управления вы помните? 

2.Какой способ управления сотрудниками фирмы вы полагаете предпочтительным: 

приказывать или советоваться с подчиненными, как эффективнее решить ту или иную 

проблему?  Поясните свой выбор. 

3. « Многомерное руководство» Что это - дань моде или современная необходимость, 

4. Выскажите свое мнение по вопросу о том, какие стили руководства должны 

применяться в учебном заведении: 

 со стороны администрации; 

 со стороны преподавателей. 

 

Ситуация 11 

Как любое сложное образование, организация состоит из отдельных 

взаимосвязанных частей, то есть имеет определенную структуру.   

Вопросы: 

1. Какие организационные структуры управления вы помните? 

2. Какая организационная структура, по вашему мнению, является наиболее современной 

и эффективной? 

3. Какие организационные структуры больше подходят к современным экономическим 

условиям в России? 

4. Если бы вы были назначены главным менеджером, какое организационное построение 

для своей организации вы бы предпочли и почему? 

 

Ситуация 12 

На практике власть реализуется в процессе руководства, то есть, деятельности по 

управлению совместным трудом людей, их поведением, обеспечивающей достижение 

целей организации. 

Вопросы: 

1. Какие стили управления вы помните? 

2. Какой способ управления сотрудниками фирмы вы полагаете предпочтительным: 

приказывать или советоваться с подчиненными, как эффективнее решить ту или иную 

проблему?  Поясните свой выбор. 

3. «Многомерное руководство» Что это - дань моде или современная необходимость, 

4. Выскажите свое мнение по вопросу о том, какие стили руководства должны 

применяться в учебном заведении: 

- со стороны администрации; 

- со стороны преподавателей. 

 

Ситуация 13 

 В проектном отделе предприятия «Гидроприбор» работали, в основном, инженеры  

соответствующего профиля. Их было 8 человек. Работали слаженно, успешно, работу 

свою любили. Руководителем был Олег Степанович. Иванов, кандидат технических наук. 

Многие решения в этой группе принимались коллективно, и всем это нравилось. 

Случилось так, что их руководитель решил уйти с предприятия. Вскоре «сверху» был 
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назначен новый руководитель отдела. Человек сравнительно молодой, подающий 

надежды. Некоторое время отдел работал по инерции слаженно и дружно.  Но наступил 

отчетный период, и нужно было составлять новые планы. Как и прежде, сотрудники 

отдела хотели внести свои предложения. Но не тут то было. Новый руководитель дал 

понять, что работать они будут только по принятым им самим решениям. Каждому из 

инженеров он дал конкретное задание, которые лишали их инициативы и творчества. Это 

резко сказалось на отношениях внутри группы.  

 Оцените ситуацию и ответьте на вопрос: 

1.  Какой стиль руководства использовал каждый из руководителей?  

2.  Что можно назвать конфликтогенами в данной ситуации. Какой вид носит данный 

конфликт. 

3.  В чем состояла  основная ошибка нового руководителя? 

4.  Как бы поступили вы в данной ситуации, если бы оказались: 

 руководителем? 

 членом группы? 

 

Ситуация 14 

Инженера-программиста вызвал к себе начальник отдела и сказал, что необходимо 

посидеть недельку-другую сверхурочно. «Пожалуйста, я готов, - сказал инженер, - дело 

есть дело». Работу принес старший технолог.  Когда рабочий день приближался к концу, 

инженер программист достал чертеж, чтобы приступить к работе. В это время к нему 

подошел непосредственный начальник и, услышав объяснения, официально потребовал: 

«категорически запрещаю выполнять эту работу... Задание самого начальника отдела? 

Пусть дает его через меня».  

Через некоторое время старший   технолог поинтересовался, как идут дела. Узнав, 

что все осталось на месте, он резко повысил голос на инженера: «для тебя распоряжение 

начальника отдела ничего не значат? Все отложить, будешь считать в рабочее время!» 

Вопросы: 

1.  Что послужило причиной конфликта? Найдите конфликтогены. 

2.  Почему задание было отменено непосредственным начальником? Определите его стиль 

конфликтности. 

3.  Как должен был поступить инженер-программист? 

4.  Как выйти из данного конфликта? 

 

Ситуация 15 

Экономический отдел предприятия состоит из 9 человек и только женщин. 

Руководителем подразделения является Спиридонова И. Г. – женщина среднего 

(предпенсионного) возраста, давно работающая в данной организации и успешно 

справляющаяся со своими обязанностями. 

         В отдел не так давно (около года) поступил на работу новый сотрудник – Григорьева 

Н.Н.- молодая, симпатичная женщина, которая заканчивает экономический  институт. Ее 

приход был встречен достаточно дружелюбно со стороны всех сотрудников отдела и,  в 

первую очередь начальника, у которой  есть дочь такого же возраста. Начальник отдела 

Спиридонова И.Г. некоторое время « по- матерински» опекала новую сотрудницу, но 

потом наступил перелом в их отношениях, они резко ухудшились. Спиридонова стала 

постоянно придираться к Григорьевой, стараясь унизить ее как личность, не давая 

спокойно работать. Для Григорьевой встал вопрос, что делать и не перейти ли на работу в 

другое подразделение. Другие сотрудники отдела внешне никак не реагировали на 

создавшуюся ситуацию. По своему характеру Спиридонова достаточно властный человек, 

давно находиться на руководящей должности. 

Вопросы: 

1. В чем вы видите причины конфликта? 
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2. Есть ли точки совпадения интересов конфликтующих сторон? 

3. Определите возможные пути выхода из создавшейся ситуации. 

4. Конфликт проанализировать с помощью картограммы. 

  

Ситуация 16 

В маленький городок Нытва я приехал днем. И тут же в кабинет директора. Юрий 

Павлович решил, что дело, по которому я приехал, необходимо рассмотреть на 

совещании, которое было назначено на следующий день. Ровно в 14:00, сразу после 

перерыва, - сказал директор. 

На следующий день я решил прийти пораньше. За 5 минут до назначенного времени в 

приемной не было ни души. Я поудобнее уселся и решил понаблюдать, как будут 

собираться. ’’Директор, конечно, опоздает на пол часа. В эти 30 минут руководители 

отделов в разное время станут заходить, заглядывать и, убедившись, что там пусто, 

уходить. Когда директор займет место председателя и даст секретарю команду ’’ 

приглашайте ’’, начнут подходить люди.  Соберется большинство приглашенных и 

директор спросит: ’’ Что, начнем?’’  

Несмотря на неполный состав, Юрий Павлович объявит начало работы’’. 

’’Картина знакомая, сколько времени уходит зря’’ – сокрушался я. Но на этот раз я 

ошибся.  

За две минуты до начала секретарь уже на своем месте. За одну минуту все были в 

приемной. В 14:00 сотрудники без приглашения вошли в кабинет и сели на стулья, кто у 

стола, кто у окна, кто у дверей. Каждый знал свое место. Последним вошел директор. 

 Не опоздал? – спросил он, - А то бы вынесли порицание. У нас порядки суровые: за 

опоздание – строгий спрос, не взирая на лица, почти как у Джона Смита. 

 Это как? – полюбопытствовал я, 

 Джон Смит пришел на судебное заседание с опозданием. Открывая его, он объявил, что 

на Джона Смита (то бишь на себя) накладывается штраф – сказал Юрий Павлович 

рассмеявшись. 

Предлагаемая мной ситуация оказалась ошибочной. Хорошо, если бы так было 

всегда. 

Вопросы 

1. Почему директор решил провести совещание на следующий день? 

2. Определите стиль работы руководителя. 

3. Что вы можете сказать о планировании рабочего времени в этой организации. 

4. Расскажите о культуре приема посетителей. 

5. Какие положительные моменты можно отметить в этой ситуации при организации и 

проведении совещаний?      

                  

Ситуация 17 

Финансовые дела завода находились в запущенном состоянии. Достаточно сказать, 

что многомиллионные неплатежи поставщикам и банку привели к тому, что завод был 

переведен на особый режим кредитования. Закончилось это тем, что сменили 

руководство. Вместе с новым директором приехал новый начальник финансового отдела – 

Борис Павлович Шапкин. Новый директор почти не занимался финансовыми проблемами 

– ’’ Мое дело – подобрать хороших помощников, и пусть они разворачиваются’’. Шапкин 

как раз и был одним из таких людей. Он с головой окунулся в работу. Им  были 

использованы все возможности для привлечения денежных средств. Он употребил свое 

мнение, знание, дипломатию, чтобы поднять финансовую дисциплину. Постепенно 

финансовые вопросы пришли в норму, и завод пошел в гору. 

Вопросы 

1. Какую организационную структуру управления избрал новый руководитель? 

2. Что являлось основным составляющим успеха? 
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2.  Охарактеризуйте двух руководителей (директора, начальника финансового отдела)? 

Ситуация 18 

Сизов Иван Васильевич, новый начальник цеха, добродушно ворчал: «’Ну почему 

вы со мной во всем сразу же соглашаетесь, почему не спорите, не могу же я всегда быть 

правым? Оспаривайте, доказывайте! Тогда ошибок у нас будет меньше». Такая речь 

нового руководителя поразила присутствующих. Они четко усвоили точку зрения 

бывшего начальника, которая сводилась к следующему: «Если вы со мной не согласны, то 

спорьте, но только в коридоре и без меня». Еще не раз Сизову пришлось просить своих 

подчиненных высказывать свое мнение. И обстановка постепенно менялась. Росло 

взаимное доверие между руководством и сотрудниками. По – деловому обсуждались 

недоразумения, коллективно искались пути решения проблем. 

Вопросы:  

1. Определите стили управления руководителей, охарактеризуйте их. Который из них вам 

ближе и почему? 

2. Как вы считаете при каком стиле управления социально – психологический климат 

устойчивее, а производственные успехи выше? 

3. Всегда ли можно оспаривать решения руководителя? Если нет, то почему? 
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Задания для рубежного контроля 

 

Задание 1.  Используя рекомендованную  литературу, приведите несколько 

определений менеджмента: 

 

Задание 2.  Назовите цели и задачи современного менеджмента 

 

          Задание3. Заполните схему, указав в ней уровни менеджмента и характер труда 

менеджеров каждого уровня. 

 

Уровни менеджмента                                                Характер труда 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. *1  Специфические особенности менеджмента, т.е. творчество 

менеджеров, реализуются с помощью определённых принципов.  

Принципы  - правила, нормы, предписания к действию. 

Изучив рекомендуемую литературу, продолжите заполнение таблицы. 

 

 

Принципы управления 

Группа принципов Перечень признаков 

1. Как надо руководить (работать). 

 

1. Экономичность. 

2. Инновации. 

3. Единоначалие. 

2. Как не надо руководить (работать). 1. Бюрократизм. 

2. Безынициативность. 

 

 

Задание 5.*  Какие условия и факторы, по Вашему мнению, мешают введению 

прогрессивных изменений в управление российскими организациями? 

Задание 6.* Современным специалистам нужны следующие качества. 

1. Наличие глубоких  макроэкономических познаний. 

2. Детальное знание рынка, законов его развития, специфики и динамики 

рыночных отношений в России и в других странах. 

3. Стремление к доскональному освоению узкой специальности, являющейся 

для конкретного работника основной. 

4. Свободная ориентация совокупности рыночных отношений, и их 

взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Кроме того, обязательны качества такие качества, как предприимчивость, 

ответственность, честность, принципиальность, скромность, физическое здоровье. 

Вопросы 

                                                 
1 * - задания повышенной сложности 
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1. Какими дополнительными качествами надо обладать современному 

специалисту, чтобы он был на «высоте положения»? 

2. Какие особые качества необходимы специалисту в России? 

 

Задание 7. Изучив этапы развития менеджмента, продолжите заполнение таблицы: 

 

Научные школы и подходы в менеджменте. 

Направление, вклад направления. Представители 

          Школа научного управления  

1. Анализ содержания работы и 

способов её выполнения. 

2. Нормирование труда. 

3. Использование материального 

стимулирования. 

4. Работа с кадрами (отбор, 

переквалификация и т.п.) 

(1885 – 1920 гг.) 

Ф. Тейлор 

Ф.Гилберт 

Г. Гнат 

Классическая (административная)  школа управления  (1920 – 1950 гг.) 

 

Задание 8.  Мацусита Коносуке, руководитель японской компании, носящей то же 

имя, так образно говорит о различии восточного и западного менеджмента:  

«Для вас (Запада) сущность менеджмента заключается в том, чтобы донести идеи, 

возникшие в головах боссов, до рук рабочих. Для нас менеджмент заключается в 

мобилизации интеллектуальных ресурсов всех сотрудников фирмы. Сегодня компания 

может выжить, только используя умственную энергию всех её работников».   

Как вы понимаете  слова сказанные Мацусита Коносуке?                       

Задание 9.* Принято считать, что американская модель менеджмента 

характеризуется ярко выраженным индивидуализмом при принятии менеджерами 

решений, организации контроля, взятии ответственности, разработке системы оплаты 

труда. 

Для многих американских менеджеров свойствен  подход к человеку как к рабочей 

силе. 

Материальный интерес, жесткая конкуренция, победа сильного над слабым - 

главные движущиеся силы в погоне за прибылью. Традиционные взаимоотношения 

американского менеджера (М) и подчиненного (П) можно выразить графически 

следующим образом: 

 

М 
  
П 

 

Такие отношения являются авторитарными. Здесь менеджер подавляет своего 

подчинённого властью, навязывает ему жёсткий стиль взаимоотношений. Однако среди 

современных американских менеджеров ( прежде всего молодых) всё более популярными 

становятся новые взаимоотношения  в коллективе 

ПМП 

 

В данном случае менеджер выступает больше в роли коллеги подчинённого. Он 

предпочитает деловые, человеческие отношения с сотрудниками. 
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Вопросы: 

1. Какие из взаимоотношений (традиционные или новые) более эффективны в 

деловых кругах? 

2. Не снижается  в глазах подчинённых авторитет менеджера при использовании 

им новых взаимоотношений? 

3. Как совместить требовательность к подчинённому и добрые с ним отношения? 

4. В чём особенность взаимоотношений между руководителями и подчинёнными в 

России? 

 

Задание 1. 
Организация- это_____________________________________________ 

Назовите обязательные признаки организации____________________ 

 

Задание 2. В заданном рисунке укажите основные факторы внутренней среды 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Изучив рекомендуемую литературу, укажите факторы и переменные 

внешней среды современной организации (на примере хорошо известной Вам 

организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Р Г А Н И З А Ц И Я 
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           Задание 4. Решите кроссворд 

  1               

      3           

2    5            11 

                 

    4   7       10   

                 

                 

       6   9       

                 

                 

                 

      8           

                 

                 

Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Фактор среды прямого воздействия на организацию, объединение людей, связанных 

одной профессией 

4. Формируется человеком относительно результатов своего поведения на основе 

прошлого опыта и оценки текущей ситуации 

6. Интеллектуальное осознание стимулов, получаемых от ощущений 

8. Элемент внешней среды организации, способ преобразования материала, сырья, 

информации в искомый продукт. 

По вертикали: 

1. Элемент среды косвенного воздействия на организацию, поступательное движение, 

улучшение в процессе развития 

3. Центральный фактор в любой модели управления 

5. Характеристика внешней среды организации, отражающая число и разнообразие 

факторов, влияющих на организацию 

7. Ученый, определивший технологию как сочетание навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и знаний, необходимых для преобразования материалов, 

информации или людей 

9. Ученый, определивший технологию как средство преобразования сырья в искомые 

продукты или услуги 

10. Элемент внешней среды организации, обеспечивающий ее ресурсами извне 

11. Фактор, формирующий необъективное восприятие окружающей среды и влияющий 

на поведение людей 

 

Ответы 

По горизонтали: 

2. профсоюзы; 4. ожидание; 6. восприятие; 8. технология. 

По вертикали: 

1. прогресс; 3. люди; 5. сложность;7. Дейвис; 9. Перроу; 10. поставщики; 11. отношения. 
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Задание 1  

1. Изучив рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 

Дайте определение понятия функции управления. 

         Кратко опишите содержание основных функций менеджмента. 

        

       Задание 2. 

Сейчас особенные значение имеет контроль за выполнение плана предприятия. Его 

цель – убедится в достижение намеченных результатов (запланированных показателей). 

Контроль осуществляется высшим руководством и руководством среднего звена фирмы. 

При необходимости принимаются решения по исправлению положения. Процесс 

контроля за выполнением планов включает следующие этапы. 

 

 

 

Iэтап                                   IIэтап                                       IIIэтап                                    IVэтап 

Установле

ние 

контрольн

ых 

показателе

й 

 Уточнение 

показателе

й 

рыночной 

деятельнос

ти 

 Анализ 

проделанн

ой работы 

 Последующие 

корректирую

щие 

действия 

 

 

 

Вопросы 

1. Какова, по вашему мнению, роль контроля, его совершенствование в 

бизнесе? 

2. Какие особенности организации контроля за деятельностью предприятия в 

целом и за деятельностью его составных звеньев характерных для российской практики? 

3. Какие этапы и элементы контроля, по вашему мнению, имеют особенные 

значения для обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы фирмы? 

 

Задание 3 

Для реализации планов предприятия, фирмы  организаций каждый из работников 

должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организаций. В связи с этим 

руководство, прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей 

поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и 

разработка, соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют 

оптимальному решению задач. Существенную роль здесь также играют мотивация и 

контроль. Всё это обеспечивается путём делегирования полномочий, повышения 

ответственности исполнителей и выполнения организационных полномочий. 

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает 

руководитель, другому лицу с учётом его возможностей. Руководитель не может (и не 

должен) один выполнит все функции организации. Если задача не делегирована другому 

человеку, руководитель выполнить их сам. Однако его время и способности ограничены. 

Поэтому сущность управления заключается в умении «добиваться выполнения работы 

другими». 

Чего мы 
хотим 

достичь? 

 Что 

происходит? 
 Почему так 

происходит? 
 Чего надо 

сделать для 

исправления 

положения? 
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Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять 

делегированные ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. 

Организационные полномочия представляют собой право использовать ресурсы 

предприятия, направлять усилия его сотрудников на выполнение определённых задач. 

Полномочия делегируются должности, но необходимо учитывать личные и деловые 

качества человека, занимающего её в данный момент. 

Вопросы. 

1. Если вы – менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы 

могли бы, по вашему мнению, делегировать подчинённым? 

2. Какую систему контроля, за выполнением задач вы бы 

избрали? 

3. Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли 

вы снять с себя за них ответственность полностью? 

4. Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому 

делегировать не будете? 

 

Задание 4. * 

Процесс стратегического планирования на предприятии может включать 

следующие элементы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно, используя эти элементы, построить схему со связями: 

1. Постарайтесь правильно определить последовательность 

действий («дорожку шагов») менеджера при формировании стратегического 

плана. 

2. Проанализируйте возможные этапы стратегического 

планирования. 

3. Оцените, какие элементы стратегического планирования 

имеют, по вашему мнению, ключевое значение. 

 

Задание 5. 

Миссия предприятия Цели предприятия Анализ внешней  

среды 

Управленческое обследование внутренних сильных и 

слабых сторон 

Изучение стратегических 

альтернатив 

Выбор стратегии Реализация стратегии 

Управление 

реализацией 

стратегического 

плана 

Оценка стратегии 

Оценка структуры Бюджет Тактика 

Управление по 

целям 

Процедуры 

Политика 

Правила 
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Используя  рекомендованную литературу, приведите наиболее удачные, на Ваш 

взгляд, определения  следующих понятий 

Потребность 

Мотив 

Мотивирование  

Стимул 

Стимулирование  

 

Задание 6 

 Укажите стрелками, какие факторы относятся к внутренней, а какие – к внешней 

мотивации. 

Заработная плата 

 

 

Условия работы  Факторы внутренней 

мотивации 

                                                                                               

Дополнительные льготы и выплаты  Факторы внешней мотивации 

 

Продвижение по службе 

 

Содержание работы 

 

Результаты деятельности 

 

Понимание цели деятельности 

 

Стиль управления 

 

Задание 7 

 Используя рекомендованную литературу, ознакомьтесь с содержанием основных 

теорий мотивации. Определите, к каким теориям относится приведённые характеристики, 

и назовите их. 

• Теория базируется на предположении, что человек направляет свои усилия 

на  достижение какой – либо цели только тогда, когда уверен в большей вероятности 

удовлетворения своих потребностей в результате её достижения. Мотивация ослабевает, 

если вероятность успеха или ценность вознаграждения оценивается невысоко. 

 

 Имеется строгая  иерархическая структура, в основании которой 

физиологические потребности, а в вершине – потребности в самовыражении. Основанная 

закономерность состоит в том, что прежде чем будет удовлетворена потребность более 

высокого уровня, должны быть удовлетворены потребности низших уровней. 
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• Согласно данной теории потребности делятся на факторы здоровья и 

мотивирующие  факторы. К первым относят политику фирмы, условия работы, 

заработную плату, межличностные отношения с руководством и коллегами. Вторая 

группа факторов – это успех, продвижение по службе, призвание и одобрение результатов 

труда, высокая степень ответственности, возможность творческого и делового роста. 

Отсутствие факторов здоровья приводит к  неудовлетворенности работой, в то же время 

они не имеют мотивирующего характера. 

 

 

• Теория ставит основной акцент на потребностях высших уровней. Эта 

теория обосновывает, что в  настоящее время важны потребности высшего порядка, 

поскольку потребности низших уровней, как правило, уже удовлетворены. Утверждается, 

что людям присущи три потребности: власть, успех и причастность. 

 

 

Задание 8 

 Заполните таблицу, указав в ней методы удовлетворения потребностей высших 

уровней. 

 

Вид потребностей Метод управления потребности 

Социальные 

потребности 

Поручение сотрудникам работы, которая позволила бы им 

общаться. 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в 

уважении 

Поощрение за достигнутые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в 

самовыражении 

Поручение сложных и важных заданий, требующих полной 

отдачи. 
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Укажите причины, затрудняющие применение этих методов в России. 

 

Задание 9 

1. Представьте, что Вам поручили разработать систему поощрений и 

наказаний для небольшой производственной компании. Принципами каких 

мотивационных  теорий Вы воспользуетесь? 

2. Для большинства из нас работа имеет жизненно важное значение как 

источник средств к существованию. В таком случае, почему управленческий персонал 

должен с таким вниманием относиться к проблемам мотивации служащих? 

 

Задание 10* 

 Прочитайте описание ситуации. Найдите  в поведении участников ситуации 

подтверждение теории А. Маслоу, Д. Мак – Клелланда, Ф. Герцберга. 

 Студенческие друзья Сергей, Андрей и Глеб, не видевшиеся десять лет со дня 

окончания университета, после вечера встречи однокурсников решили побеседовать, 

вспомнить студенческие годы и рассказать о том, как у них идут дела сейчас. 

Вспоминания не заняли очень много времени, разговор о текущей жизни представлял 

гораздо большой интерес. 

 «Мне ужасно надоела моя работа», - сказал Глеб. «Сначала, когда я пришел в 

издательство, казалось, меня ждет интересная и разнообразная работа. Поначалу все так и 

было, пока я не стал начальником отдела. Теперь я потонул в море административной 

работы, должен отдавать команды подчинённым, что мне доставляет  мало удовольствия. 

И домой прихожу, когда мои уже спят. С друзьями встретиться некогда. Я согласен 

получать меньше, лишь бы быть более свободным и иметь меньше ответственности. 

Может быть, кому – то и нравиться командовать. Но, это видно не для меня». 

  «Не знаю, достаточно ли тебе твоей зарплаты. А я  совсем не удовлетворён тем, 

сколько платят мне. Хотя денег на жизнь мне хватает. Но не это самое главное. Я уже 

работаю пять лет в институте, все меня знают, участвовал в написании нескольких 

монографий, а получаю столько же, сколько и племянник директора, который только в 

этом году пришел к нам после окончания заочного института. Я надеялся сделать 

быструю карьеру. Но почти не вижу никого движения кадров,  на руководящие 

должности, в основном, принимают со стороны. При первой же возможности получить 

продвижение на стороне - уйду» 

 «Удивительные вы люди. Все о деньгах, да о карьере. Как будто ничего другого на 

роботе нет. Конечно, когда я сразу после университета получал гроши, было плохо. Но 

сейчас зарплата нормальная, однако, радости от этого я не испытываю, сидят пять человек 

в тесной комнате, мой сосед курит бес прерывно и выходить из комнаты не собирается. 

Начальник вечно лезет со своими рекомендациями. Я его голос уже слышать не могу. 

Единственное, что удерживает, так это то, что работа интересная, а также то, что в 

последнее время получаю хорошие результаты. Ну и жена будет против, если я уйду. Все 

же садик, больница и путёвки к отпуску почти бесплатные. Так что приходиться 

мириться. А что поделаешь – надо думать о будущем», - так закончил свой монолог 

Андрей. 
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Решите кроссворд  

            1           

           2        3    

                       

        4               

                       

      7                 

    5                   

6                       

                 8      

                       

                       

                       

                       

                       

 

Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Нехватка чего-либо, желание иметь что-либо, без чего человек чувствует себя не 

комфортно 

4.  Потребности физиологического характера (в пище, еде, отдыхе и т. д.)  

6. Модель мотивации Портера-Лоулера 

8. Потребность в выражении желания человека оказывать влияние на поведение и 

решения других людей 

По вертикали: 

1. Процесс побуждения людей к деловой активности для достижения личных целей, а 

также целей организации 

3. Реализация своих творческих возможностей и рост личности 

5. Кто создал структуру и иерархию человеческих потребностей, влияющих на 

мотивацию 

7. Кто выделил две большие категории факторов, назвав их гигиеническими факторами и 

мотивацией 

 

Ответы 

По горизонтали: 

2.потребность; 4.первичные; 6.вознагрождение; 8.власть; 

По вертикали: 

1.мотивация; 3.самовыражение; 5.Маслоу; 7.Герцберг; 

 

 

 

Раздел 4. Методы и стили руководства. 

 

Существует только один способ ничего не делать, и множество способов сделать что-

нибудь. 
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Амброд Бирс (ам. писатель) 

Задание 1 

Методы управления – это______________________________________ 

Дайте общую характеристику методов управления: 

Экономический_______________________________________________ 

Организационно-административные_____________________________ 

Социально-психологические____________________________________ 

 

Задание 2 

Необходимо разработать мероприятия по стабилизации кадров на предприятии. 

Какие методы менеджмента использовать? Сформулируйте мероприятия. 

 

Задание 3 

На одном предприятии был поставлен эксперимент. Через месяц результаты были 

следующими: станок всегда был в порядке, рабочий стал помогать другим членам 

бригады, его сменная выработка увеличилась на 15 %. Охарактеризуйте сущность 

эксперимента. С помощью каких мероприятий можно достичь описанного результата? 

 

Задание 4. 

Используя рекомендованную литературу, приведите наиболее удачные, на ваш 

взгляд, определения следующих понятий. 

Власть 

Авторитет 

Руководство 

Лидер 

 

Задание 5. 

Дайте письменные ответы. 

1. Многие полагают, что обладание властью подразумевает возможность 

влиять на других, навязывая им свою волю. Как соотносятся понятия «власть» и 

«влияние»? 

2. Какие источники власти может использовать руководитель? 

3. Какие способы влияния руководителя на подчинённого Вам известны? 

Задание 6. * 

 Перечислите известные Вам различия между руководителем и лидером. 

Руководитель Лидер 

  

Назовите основные профессиональные требования, которые предъявляются  к 

руководителю сегодня? 

 

Задание 7 

 В теории менеджмента выделяют три основных стиля управления: авторитарный, 

демократический, либеральный. 

 По рекомендованной литературе изучите характеристики этих стилей и заполните 

таблицу по образцу. 
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 Авторитарный Демократический Либеральный 

Способ принятия 

решения 
Единоличный  На основе 

консультаций с 

вышестоящим 

руководством или с 

учётом мнения 

групп 

На основе указаний 

Способ доведения 

решения до 

исполнения 

   

Распределение 

ответственности 

   

Отношение к 

инициативе 

подчиненных 

   

Причины подбора 

кадров 

   

Отношение к 

знаниям 

   

Отношение к 

общению 

   

Отношение к 

подчинённым 

   

Отношение к 

дисциплине 

   

Отношение к 

стимулированию 

   

 

 

 

 

 

 

Задание 8 

 Разнообразие стилей, определяемых личностью руководителя, может быть 

сформировано на основе сочетания двух факторов: забота руководителя о производстве и 

о людях. Графически это сочетание может быть представлено специальной «решёткой 

менеджмента» (решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Мутона). 
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                                  1     2   3   4     5   6   7      8    9 

                                     Забота о производстве 

 

 

 

 

 

Используя рекомендованную литературу, опишите стили руководства, 

предложенные Р. Блейком и Т. Моунтоном. Какой стиль исследователи считали наиболее 

эффективным? Почему стиль, ориентированный на человека, не всегда  оказывается 

эффективным? 

 

 

 

 

Задание 1 

Используя рекомендованную литературу, ответьте письменно на следующие 

вопросы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

«Загородным 

клубом» 

 

 

9 1.9         9.9 

8           

7           

6    5.5      

5           

4           
3           
2           
1 1.1         9.1 

  

Режим подчинения 

руководству 

  

Заб

ота 

о 

лю

дях 

  

Коллективное 

управление 

  

Нищета управления 
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1. Процесс принятия решения можно условно изобразить в виде схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие шаги процессов принятия решения чаще всего игнорируются менеджерами? 

Каково ваше мнение о тезисе, что единственным шагом, который действительно следует 

предпринимать в рамках процесса принятия решений, является отбор вариантов? 

Аргументируйте ответ. 

2.Какова роль интуиции в принятии решения? 

  3.Сравните два типа принятия решений – индивидуальный и групповой. Каковы 

преимущества и недостатки каждого из них? 

 

 

 

 

Задание 2 

В рамках менеджмента особую роль играет принятие правильных управленческих 

решений, поскольку от этого зависит успех в бизнесе. В практике встречаются следующие 

варианты: 

 Руководитель  принимает решения и сообщает результата подчинённым, 

если это необходимо; 

 Руководитель принимает решение, но при этом интересуется мнением 

подчинённых, приветствует их вопросы, получая, таким образом, возможность проверить 

решение и в  случае необходимости скорректировать его; 

 Руководство принимает решение и представляет его в группе на доработку; 

Констатация 

возникновения 

проблемы, её описание 

  

Постановка задачи 

  

Определение причин 

возникновения 

проблемы 

  

Обоснование 

целесообразности 

решения 

  

Разработка вариантов решения, их 

оценка 

 
 

 

Принятие решения, его 

осуществление 

  

Контроль за осуществлением 

решения 
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 Руководство излагает суть проблемы, выслушивает предложения, а 

принимает решение; 

 Руководитель излагает проблему и просит группу принять решение, 

оставляя за собой право выбора и утверждение варианта; 

 Руководитель излагает проблему и принимает решение группы. 

Какой из предложенных вариантов Вы считает предпочтительным. Ответ 

обоснуйте. 

Задание 3* 

В последние время в управленческих кругах активно обсуждается и 

пропагандируется концепция делегирования полномочий сверху вниз. Интерес к 

делегированию полномочий отражается потребность на работающих, а руководителей, 

которых рассматривают децентрализацию процессов принятия решений как ключ к 

успеху в жёсткой конкурентной среде. Какие, по Вашему мнению, функции делегировать 

подчинёнными, а какие нельзя? Ответы запишите в таблице. 

 

Можно делегировать Нельзя делегировать 

Рутинную работу, отнимающую много 

времени 

Определение основных направлений 

развития 

 

 

Раздел 6. Коммуникации и деловое общение. 

 

Задание 1. 

Используя рекомендованную литературу, приведите определения следующих 

понятий. 

Коммуникация  

Коммуникационный процесс 

Коммуникативный барьер 

 

Задание 2 

Дайте письменно ответы. 

1. Какова роль коммуникаций в организации? 

2. Какие типы коммуникативных барьеров Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

Перечислите различные приемы преодоления коммуникационных барьеров. 

3. Как Вы понимаете выражение «умение слушать»? 

4. Деловая беседа – одна из основных форм человеческого взаимодействия. 

Правильное проведение беседы – чрезвычайно сложное дело. Какие приёмы ведения 

беседы могут отрицательно повлиять на её результативность? Приведите примеры из 

собственного опыта. 

5. Совещание – одна из форм коллективного обсуждения проблемы и принятия 

коллективного решения. Каковы правила поведения на совещании для участников? 

Задание 3* 

Проанализируйте ситуацию и ответьте письменно на вопросы. 

 

 Жанна получила университетскую степень бакалавра по направлению 

«Менеджмент» и начала работать в торговой компании, владельцем которой является её 

отец. Компания имеет сеть из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных 

городов России. 

 Компанию ещё в конце перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт деда, 

долгое время проработавшего в сфере советской торговли, последние 10 лет деятельности 

отца в области торговли женской одеждой превратили компанию из одного магазина в 

центе Москвы в достаточно крупное торговое предприятие. 
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 Управленческий стиль Фёдора (отца Жанны), по сути, был продолжения 

стиля его отца. Оба получили образование при старой системе: один торговое, другое 

техническое. Федор знал, что и как он делает. Он был горд тем, что был способен быть в 

курсе всех деталей по покупке, рекламе и управлению магазина. Все менеджеры его 

компании, ровно как и члены правления, встречались с ним каждые две недели в Москве. 

Между этими встречами Федор еженедельно тратил 2 - 3 дня на посещение своих 

магазинов и встречу с персоналом. Федора в первую очередь интересовало, как люди 

взаимодействуют между собой и как они мотивированны к работе. 

 В последнее время не все в управлении компанией Федору нравилось. Все 

чаще всего его указания выполнялись менеджерами магазинов не точно, хотя на 

проводимых им заседаниях его слушали очень внимательно и все соглашались с его 

предложениями. Ему стало известно, что многие работники компании уверены, что могли 

бы делать дело лучше, если бы им дали больше свободы  и не ограничивали их 

инициативу. Сам Федор чувствовал, что многие менеджеры, так же как и служащие, 

выполняли свою работу без энтузиазма. Он не понимал, почему некоторые его лучшие 

работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам. 

 Когда дочь пришла к нему на работу в качестве специального помощника, 

он сказал «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Наверное, это связано с 

мотивацией. Я знаю о мотивации людей главное – деньги, хороший начальник и хорошие 

условия работы. Может быть, ты знаешь ещё что – то? Я надеюсь, что ты поможешь мне. 

Так  что ты могла бы предложить?» 

Вопросы: 

1. Какой управленческий стиль преобладал в компании и как он влиял на 

решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании? 

2. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры 

можно предложить для их устранения? 

3. Как бы Вы на месте Жанны ответили отцу? 
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Решите кроссворд 

 

      1                  

    4                    

                        

                        

     8    5               

    2                    

3                        

                        

                        

            7            

                        

        6                

                        

                        

                        

            9            

                        

                        

                        

                        

 

Вопросы: 

По горизонтали: 

3. Лицо, собирающее и передающее информацию 

4. Информация, закодированная с помощью символов 

6. Перевод символов отправителя в мысли получателя 

8. На языке теории передачи информации — это то, что искажает смысл 

9. Вид коммуникации, который подразумевает переход от одного уровня к другому 

внутри организации  

По вертикали: 

1. Процесс обмена информацией 

2. Средство передачи информации 

5. Лицо, которому предназначена информация 

7. Преобразование сообщения в символы с помощью слов, интонаций, жестов 

 

Ответы: 

По горизонтали: 

3. отправитель; 4. сообщение; 6. декодирование; 8. шум; 9.вертикальная.  

По вертикали: 

1. коммуникация; 2. канал; 5. получатель; 7. кодирование. 
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Задание 4 

Используя рекомендованную литературу, приведите определения следующих 

понятий и ответьте письменно на вопросы. 

         Конфликт 

Конфликтная ситуация 

Назовите причины организационных конфликтов? 

1. Наличие конфликтов в  организации неизбежно. Некоторые типы конфликтов 

или уровни конфликта могут оказаться благоприятными для организации, если их можно 

использовать в качестве инструмента для осуществления изменений в организации или 

проведение инноваций. Такие конфликты принято называть функциональными. 

Конфликты, препятствующие нормальной деятельности организации, называют 

дисфункциональными. Приведите примеры функционального и дисфункционального 

конфликтов. 

2. Некоторые исследователи деятельности организации убеждены, что 

функциональные конфликты должны поощряться руководством, а дисфункциональные - 

устраняться. На практике же большая часть руководителей пытаются исключить любые 

конфликты. Почему? 

 

Задание 5 

Представьте, что Вы получили отрицательный отзыв руководителя на выполненное 

задание. Это положило начало межличностному конфликту между Вами и руководителем. 

Опишите данный конфликт, используя предложенную таблицу. 

 

Описание конфликта 

 

Термины Краткое объяснение 

Источники или причины конфликта Причин данного конфликта может быть 

несколько. Например, Вам не хватило 

профессионализма для того, чтобы 

выполнить задание так, как требовал 

руководитель 

Тип конфликта  

Наиболее эффективный стиль разрешения 

конфликта с Вашей стороны 
 

Наиболее эффективный стиль разрешения 

конфликта со стороны руководителя (Ваше 

мнение) 

 

 

Задание 6 

Стресс – это напряженное состояние человека, возникающее в ответ на 

взаимодействие экстремальных факторов. Перечислите факторы, которые могут вызвать 

стресс у работников, например, банковской сферы. Какие Вы знаете индивидуальные 

способы снятия стресса? 

Задание 7* 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 

В организации прошел слух  о сокращении штата работников. Коллектив 

заволновался. Люди, забыв о делах, говорили только об этом. Начались переживания, 

опасения, интриги, возникли слухи и сплетни. 

Наконец до каждого подразделение довели списки увольняемых. 

В подразделении, где работала Галина, было 7 человек. Все женщины. 

Сокращению подлежала начальница пенсионного возраста. Узнав об этом, она пошла к 

руководителю учреждения и выразила несогласие, заявив, что она работает в этой 
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должности 15 лет и единственная в этом подразделении знает весь процесс работы. Кроме 

того, у неё на иждивении больной 17-летний сын. 

Тогда руководитель решил сократить одну из молодых сотрудниц, которая была 

принята на работу позже всех. Её проблемы – наличие малолетнего сына   и 

неработающего мужа, во внимание не были приняты. Оставшиеся, конечно, вздохнули с 

облегчением, хотя никто не считал решение справедливым. 

Прошло уже много времени, а прежней доброжелательной атмосферы в 

коллективе как не бывало. Все недовольные высшим руководством из – за 

необъективности и непоследовательности в кадровых решениях: почему во главу угла 

ставят то возраст, то квалификацию, то стаж, то базовое образование. 

Вопросы: 

1. Можно ли говорить о конфликте в подразделении? Если да, то 

охарактеризуйте его. Если, на Ваш взгляд, в подразделении несколько конфликтов, 

охарактеризуйте каждый. 

2. Что можно посоветовать руководителю на случай сокращения штата 

работников? 

3. Что можно посоветовать подчинённым по поводу сокращения кадров? 

 

Задание 8 

Главная задача менеджмента – максимизация прибыли, получаемой компанией. 

Вместе с тем всё большее значение приобретают социальная ответственность менеджера 

перед обществом, его конкретные действия, обеспечивающие решение социальных 

проблем, стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две  позиции. Сторонники одной позиции считают, что 

социальные проблемы должно решать государство, а бизнес – только «делать деньги». 

Они обосновывают свою позицию тем, что действия в социальной области ведут к 

снижению прибылей компании, ухудшению её конкурентоспособности, росту издержек, 

которые в последующем ведут к росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим 

отрицательным последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед обществом 

моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, способствующие решению 

социальных проблем, могут оказать большую пользу предпринимателям, повысить их 

имидж в обществе и быть рекламой. 

 

Вопросы 

1. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России 

выполнять социальные обязательства перед страной и каких формах? 

 

Задание 9 

Социальная ориентация бизнеса в Японии – важная составляющая часть 

национального стиля менеджмента. Известное выражение: 

«Процветающая фирма – богатое общество » подтверждается впечатляющими 

успехами японской экономики и высокого уровня жизни населения. 

Из предложенных далее произвольно расположенных формулировок, отражающих 

стратегию японской фирмы «Орион» и методы её реализации, составьте логически 

построенный алгоритм, характеризующих социально – ориентированный менеджмент 

этой фирмы: 

 доходы от покупателя – источник инвестиций в научно- исследовательские 

и опытно- промышленные работы (НИОПР) и оборудование; 

 часть прибыли направляется на социальные нужды и благотворительность; 

 поставщик получает хорошего покупателя; 

 главная цель компании – её развитие; 
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 часть прибыли в виде налога пойдёт ан пользу общества; 

 компания получает уважение в местном обществе; 

 производство товаров станет лучшего качества и по белее низким ценам; 

 часть прибыли пойдёт на дополнительные выплаты сотрудникам фирмы; 

 развитие фирмы ведёт к увеличению занятости населения; 

 покупатель получает надёжного поставщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задани

е 10* 

Решени

е социальных 

проблем фирмы осуществляется на основании перспективного плана. Планирование 

социального развития – это составление планов не только для коллектива в целом, но и 

для отдельных работников. Индивидуальный план называется картой социально-

профессионального роста, или карьерограммой. Это своеобразный договор, заключаемый 

работником администрацией о перспективах его жизнедеятельности на предприятии. 

Карьерограмма состоит из нескольких разделов. В первом разделе в 

хронологическом порядке  отмечаются события, этапы роста (развития) работника. К 

событиям относятся изменения в квалификации, должности, условиях труда, его плане, в 

благах, распределяемых на предприятии. Диапазон событий, значимых для человека и 

вызывающих у него необходимость роста, достаточно широк. 

Второй раздел включает требования, которые должны выполнить работники в 

процессе своего развития. Какое, например, образование (квалификацию) нужно 

приобрести, чтобы  продвинуться по службе, какие виды работы осуществить, чтобы  

получить дополнительные поощрение и т. п.  Третий раздел  карьерограммы содержит 

перечень обязательств администраций по отношению к работнику, претворение их в 

жизнь способствует его росту. В четвертом разделе отмечаются меры поощрения или 

наказания за выполнение или невыполнение  работником требований к нему, а 

администрацией – её обязательств. 
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Попробуйте составить проект своей карьерограммы, который вы хотели бы 

представить руководству фирмы, учитывая современные возможности 

предпринимательства в России. 

Задание 11* 

Известный американский специалист по менеджменту Питер Друкер, анализируя 

работу менеджеров, определил их основные неудачи: 

 

Основные неудачи в работе Менеджеров 

(По Питеру Джокеру) 

Пути их решения 

Стремление кполучение более высокой заработной 

платы и других материальных благ в ущерб интересам 

дела, сотрудникам 

Стремление к внешним атрибутам, символам власти 

(дом, кабинет, автомобиль) 

Забота о собственной карьере, положений в ущерб 

интересам своих подчинённых, присвоение себе заслуг 

других 

Сокрытие своих мыслей, чувств, эмоций от 

сотрудников. 

 

 

Оцените мнение П. Друкера: 

1. Постарайтесь найти пути ликвидации этих неудач и сформулируйте 

их на правой стороне страницы. 

2. Проанализируйте свои предложения и определите наиболее важные 

из них. 

3. Насколько реально их осуществление в условиях России, какие 

трудности могут встретить у российских менеджеров, как их определить? 
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Решите кроссворд  

       3                

  1                     

     4                  

                       

2                       

           5            

                       

                       

   6                    

                       

                       

                       

              7         

                       

        8               

                       

                       

                       

                       

                       

                       

        9               

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

Вопросы: 

По горизонтали: 

2.Ролевой конфликт, когда к человеку предъявляются противоречивые требования по 

поводу результата его работы 

4.Разногласия между линейным  и штабным персоналом 

6.Уйти от конфликта 
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7.Конфликт, который ведёт к повышению эффективности организации, данная ситуация 

помогает выявить большое число альтернатив и проблем 

9.Разрешение конфликта с помощью убеждения 

По вертикали: 

1.Отсутсвие согласия между двумя и более сторонами, которые могут быть конкретные 

лица или группы 

3.Борьба руководителей за ограниченные ресурсы, капитал или рабочую силу 

5.Попытка заставить принять свою точку зрения любой ценой 

8.Конфликт, который приводит к снижению личной удовлетворенности и снижения 

эффективности организации 

 

Ответы 

По горизонтали: 

2. внутриличностный; 4. межгрупповые; 6. уклонение; 8. функционнальный; 9. 

сглаживание. 

По вертикали: 

1. конфликт; 3. межличностный; 5. принуждение; 7. дисфункционнальный. 

 

Итоговые кроссворды 

          1                  

             3               

        5   2                 

                            

                     13       

     7 4                  17    

                            

  9  6              19          

                11   15         

8                            

             18               

10                            

        14                    

 12                           

                            

        16                    

                            

                            

                            

Вопросы: 

По горизонтали: 

2. Основная общая цель организации, основная причина ее существования 

4. Форма построения и взаимоотношения уровней управления и функциональных 

областей, которая позволяет наиболее эффективно достигнуть цели организации 

6. Подтверждение гипотезы путем наблюдения результатов принятого решения 

8. Ценность, которая приписывается индивидом себе или отдельным своим качествам 
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10. Организационная структура, при которой вышестоящее звено концентрирует все 

функции управления, а объект управления выполняет управляющие команды только 

своего субъекта управления 

12. Уменьшенная или увеличенная копия объекта, отражающая его основные 

характеристики и свойства, представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, 

отличной от самой целостности 

14. Матрица, которая используется в одном из методов принятии решений 

16. Тип людей, который обладает низкой самооценкой, высоким уровнем притязаний и 

внешним локусом контроля 

18. Тип людей, который обладает низкой самооценкой, высоким уровнем притязаний и 

внутренним локусом контроля 

19. Детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии организации и её целей 

По вертикали: 

1. Способность людей устанавливать деловые контакты, связи и отношения 

3. Способность принимать правильные решения, минуя промежуточные результаты 

5. Структура организации, комбинация функциональной и продуктовой (проектной) 

структур, применяется для получения высококачественного результата по большому 

количеству проектов в области высоких технологий. 

7. В широком смысле — общепризнанное влияние лица или организации в различных 

сферах общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте; 

в узком — одна из форм осуществления власти. 

9. Особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или 

каком-нибудь другом отношении 

11. Тип людей, который обладает низкой самооценкой, низким уровнем притязаний и 

внутренним локусом контроля.  

13.Схематическое представление последовательных решений с оценкой вероятности 

исхода того или иного варианта и определением дохода каждого из них 

15. Сбор и анализ информации по проблеме ситуации 

17. Метод принятия решений, представляет собой многоуровневую процедуру 

анкетирования, содержит элемент коллегиальности и интуиции, позволяет выявить 

оригинальные решения сложных проблем. 

 

Ответы: 

По горизонтали: 

2. Миссия; 4. структура; 6. верификация; 8. самооценка; 10. линейная; 12. модель; 14. 

платежная; 16. коллекционер; 18. узурпатор; 19. стратегия. 

По вертикали:  

1. коммуникабельность; 3. интуиция; 5. матричная; 7. авторитет; 9. харизма; 11. 

муравей; 13. дерево; 15. наблюдение; 17. дельфы. 
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             1  3    5       

            2           7   

        9                  

    1

1 

         4            

   1

0 

                      

         6                 

                 8         

 12                         

          1

5 

      1

9 

   2

1 

    

   1

3 
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7 

           

  1

4 

                       

           1

6 

              

18                          

       2

0 

                  

                2

2 

         

    2

3 

                     

                          

                          

                          

                          

 

Вопросы: 

По горизонтали: 

2.  Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится 

добиться группа, работая вместе 

4.  Послушание и уважение к достигнутым соглашениям между фирмой и ее 

работником, справедливое применение санкций и наказаний 

6.  Представитель школы человеческих отношений, провел известный Хотторнский 

эксперимент 

8.  Объект обмена организации с внешней средой, одно из основных свойств материи — 

мера её движения, а также способность производить работу. 

10.  Основатель классической (административной) школы управления, разработал 14 

универсальных принципов управления 

12.  Достоверность информации 

14.  Логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей, 

построенных в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигнуть 

цели организации 

16.  Подход к управлению, рассматривающий его как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций 

18. Создатель иерархии человеческих потребностей 

20.  Место для всего и все на своем месте 

22.  Объект обмена организации с внешней средой, предметы, вещества, идущие на 

изготовление чего–либо. 
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23.  Ученый, определивший технологию как сочетание квалификационных навыков, 

оборудования, инфраструктуры, инструментов и знаний, необходимых для 

осуществления желаемых преобразований материалов, информации или людей 

По вертикали: 

1.  Общие убеждения, вера по поводу того, что хорошо или плохо, приобретаемые 

посредством обучения 

3.  Центральный фактор в любой модели управления 

5.  Формируется человеком относительно результатов своего поведения на основе 

прошлого опыта и оценки текущей ситуации 

7.  Внутреннее, побуждение к новым формам деятельности, один из 14 универсальных 

принципов управления 

9.  Характеристика внешней среды организации, отражающая число и разнообразие ее 

факторов 

11.  Представитель школы человеческих отношений 

13.  Некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых 

вносит свой вклад в характеристики целого 

15.  Элемент внешней среды косвенного воздействия, поступательное движение, 

улучшение в процессе развития 

17.  Организации на рынке, производящая аналогичный продукт или услуги 

19. Поход, рассматривающий организацию как систему 

21. Представитель школы научного управления, «отец» менеджмента 

 

Ответы 

По горизонтали: 

2.Цель, 4.дисциплина, 6.Мэйо, 8.энергия, 10.Файоль, 12.релевантность, 14.структура, 

16. Процессный, 18.Маслоу, 20.порядок, 22. Материал, 23.Дейвис. 

По вертикали: 

1. Ценности, 3.люди, 5.оиждания, 7.инициатива, 9.сложность, 11.фоллетт, 13.истема, 

15.прогресс, 17.конкуренты, 19.системный, 21.Тейлор. 
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Дифференцированный зачет в форме тестовых заданий 

Задание #1 

(Выберите правильные ответы)  

Перечислите вторичные потребности человека 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) + признание и самоутверждение 

2) - физиологические потребности 

3) + самовыражение 

4) - безопасность и защищенность 

5) + принадлежность и причастность 

 

Задание #2 

(Выберите правильные ответы)  

Перечислите первичные потребности человека 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) + безопасность и защищенность 

2) + физиологические потребности 

3) - принадлежность и причастность 

4) - самовыражение 

5) - признание и самоутверждение 

 

Задание #3 

(Выберите единственно правильный ответ) 

С точки зрения теории менеджмента наиболее корректным определением цели 

управления является… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + видение будущего, которое желательно достичь 

2) - желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы 

3) - результат, на достижение которого направлено управление 

4) - объективная тенденция развития организации 

Задание #4 

Установите соответствие между американской, японской, российской моделями 

менеджмента и их характеристиками по критерию «преобладающий  метод управления» 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 2 американская модель 

менеджмента 

1) командный, дополнен 

экономическим и незначительно 

социально-психологическим 

2) 1 российская модель менеджмента 2) экономический, дополнен 

социально-психологическим 

3) 3 японская модель менеджмента 3) экономический, дополнен 

командным 

 

Задание #5 
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(Выберите правильные ответы)  

К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую 

классификацию, относятся… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + мотивация 

2) + планирование 

3) + контроль 

4) - финансирование 

 

Задание #6 

(Выберите правильные ответы)  

К элементам имиджа руководителя, придерживающегося авторитарного стиля 

управления, в менеджменте относят… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + классический стиль кабинета 

2) - яркие краски в одежде 

3) + строгий деловой костюм 

4) - доброжелательную атмосферу общения 

 

Задание #7 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Заключительным этапом фазы подготовки управленческого решения является… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + выбор оптимального варианта решения 

2) - уяснение проблемы 

3) - постановка задачи 

4) - разработка вариантов решения 

 

Задание #8 

(Выберите единственно правильный ответ) 

К функциям менеджмента, выполнение которых возможно только на основе 

накопленного опыта, относятся… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - мотивация 

2) - организация 

3) + прогнозирование 

4) - планирование 

 

Задание #9 

(Выберите правильные ответы)  

Решение специальных вопросов деятельности предприятия одной структурной 

единицей осуществляется при использовании таких типов структур, как… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
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1) + линейная 

2) - матричная 

3) + линейно-функциональная 

4) - функциональная 

 

Задание #10 

(Выберите единственно правильный ответ) 

К мотивам трудовой деятельности не относятся мотивы… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - объединения 

2) - безопасности 

3) - приобретения 

4) + подчинения 

 

Задание #11 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В содержание понятия «кадровая политика организации» не входит… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + государственная кадровая политика в области трудового коллектива 

2) - создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного 

коллектива 

3) - выработка целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала 

4) - генеральное направление кадровой работы, совокупность принципов, 

методов, форм работы с персоналом 

 

Задание #12 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Согласно теории менеджмента руководитель, придерживающийся авторитарного 

стиля управления, использует власть, основанную на… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + принуждении 

2) - вознаграждении 

3) - убеждении 

4) - компромиссе 

 

Задание #13 

(Выберите единственно правильный ответ) 

Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются 

одноуровневыми и носят характер… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + согласования 

2) - кооперации 
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3) - взаимного подчинения 

4) - доверия 

 

Задание #14 

(Вставить слово) 

В теории менеджмента под _________ понимается передача задач управления и 

полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их 

выполнение на основе использования полученных полномочий… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + делегированием 

2) - централизацией 

3) - децентрализацией 

4) - «маятником концентрации» 

 

Задание #15 

(Выберите правильные ответы)  

Назовите методы, входящие в группу организационно-регламентирующих 

методов управления… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + инструкция 

2) + приказ 

3) - убеждение 

4) - премирование 

 

Задание #16 

(Выберите правильные ответы)  

В менеджменте некая группа может считаться организацией, если члены этой 

группы… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) - работают в одном офисе 

2) + намеренно работают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели 

3) + связаны друг с другом с помощью информационных потоков 

4) - тесно связаны друг с другом 

 

Задание #17 

(Выберите единственно правильный ответ) 

В теории менеджмента стремление быть лучшим в чем-либо, ориентация на 

высокие результаты и качество – это мотивация… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - компетентности 

2) + достижений 

3) - власти 

4) - принадлежности к группе 
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Задание #18 

Выберите неверное утверждение 

 

Менеджмент – это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - деятельность, направленная на получение прибыли на основе 

эффективного использования материальных и человеческих ресурсов 

2) + способ управления 

3) - вид профессиональной деятельности 

4) - наука управлять 

 

Задание #19 

Выберите верные ответы 

 

Какие  работники являются менеджерами? 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) + член Совета директоров АО 

2) + бригадир строительной бригады 

3) - преподаватель вуза 

4) + главный врач поликлиники 

5) - инженер - проектировщик 

6) + начальник цеха завода 

7) + председатель правления банка 

8) - участковый врач 

9) + генеральный директор производственного объединения 

10) + начальник отдела сбыта 

 

Задание #20 

Выберите неверное утверждение. 

 

Задачами управления являются: 
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Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) - совершенствование производственного процесса 

2) - снижение затрат на производство 

3) - внедрение новейших наукоемких технологий 

4) - организация производства конкурентоспособных товаров 

5) + снижение заработной платы работников 

6) - повышение качества продукции 

 

Задание #21 

Выберите неверное утверждение. 

 

Организация – это… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - структура взаимодействия людей для достижения общей цели 

2) -  группа людей объединенных общей целью 

3) + процесс взаимодействия людей для достижения общей цели 

4) - группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

 

Задание #22 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) -      акционеры, конкуренты, поставщики 

2) + все перечисленное 

3) - правительственные органы, местные органы власти  

4) -      потребители, торговые предприятия, местные органы власти 

 

Задание #23 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Целью планирования деятельности организации является 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + определение целей, сил и средств 

2) - обоснование затрат 

3) - обоснование численности работников 

4) - обоснование сроков 

 

Задание #24 

Укажите соответствие межличностного расстояния...  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 более 3,7 м 1) для того чтобы обменяться 

несколькими словами или 

вообще не контактировать 

2) 2 1,2-3,7 м 2) социальное расстояние для 

деловых бесед 

3) 3 до 0,5 м 3) интимное расстояние 

4) 4 0,5-1,2 м 4) дружеский разговор 

 

Задание #25 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Решение о распределении полномочий между руководителями принимается в 

процессе: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - планирования 

2) - контроля 

3) - исследования 

4) + организации 

 

Задание #26 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу полномочий от 

старшего руководителя нижестоящим руководителям на выполнение 

специальных заданий. Какая ситуация свойственна этому процессу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - передается ответственность нижестоящему руководителю 

2) + передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю 

ответственность продолжает нести старший руководитель 

3) - передаются полномочия и ответственность нижестоящему руководителю 

4) - назначается новый, равный по рангу руководитель и ему передается вся 

ответственность 

 

Задание #27 

(Выберите единственно правильный ответ) 
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Система контроля в организации обычно состоит из: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + предварительного, текущего и заключительного 

2) - предварительного и заключительного 

3) - только из текущего контроля 

4) - текущего и заключительного  

 

Задание #28 

Выберите несколько правильных ответов 

 

Что не входит в пирамиду потребностей А.Маслоу? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) + потребность в принадлежности 

2) - потребность в самовыражении  

3) + потребность во власти 

4) - потребность в безопасности 

 

Задание #29 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

 

Какой из перечисленных ниже методов распределения обязанностей в 

организации принят по функциональному признаку? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, финансовым 

вопросам 

2) - созданы цеха на предприятии по производству мягкой мебели, кухонной 

мебели, офисной мебели 

3) - созданы филиалы предприятия в пяти городах 

4) - созданы отделы на предприятии, равные по численности 

 

Задание #30 

(Выберите единственно правильный ответ) 

 

К экономическим методам управления относят 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - все перечисленное выше 

2) - издание приказов и распоряжений 

3) + система заработной платы и премирования 

4) - внушение убеждение 

 

Задание #31 

Сопоставьте понятия и их определение... 
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Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) 3 Линейно-функциональная 

(штабная) структура управления  

1)  

тип организационной структуры, 

которая организуется путем 

совмещения структур двух типов: 

линейной и программно-целевой 

2) 1 Матричная структура управления  2) иерархическая система 

руководителей, каждый из 

которых осуществляет 

единоличное управление 

подчиненными ему 

руководителями нижестоящей 

ступени, выполняя все функции 

управления 

3) 2 Линейная структура управления  3) иерархическая система линейных 

руководителей, при каждой из 

которых имеется штаб (аппарат) 

управления, состоящий из 

отделов, специализирующихся на 

выполнении отдельных функций 

управления 

 

Задание #32 

Сопоставьте понятие и его определение. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 1 Коммуникация 1) процесс обмена информацией в 

организации 

2) 4 Коммуникационный процесс  2) соединение определенным 

образом участков 

процесса с помощью 

информационных потоков 

3) 2 Коммуникационная сеть  3) знание закономерностей 

процесса общения и умение 

общаться с людьми, вступать в 

контакт, быстро адаптироваться к 

новым условиям 

4) 3 Коммуникативная 

компетентность  

4) последовательность 

взаимосвязанных этапов, 

необходимых для осуществления 

информационного обмена: 

формулирование идей, 

кодирование информации, выбор 

канала связи и передачи 

сообщения, декодирование 

сообщения, формирование ответа 

и передача его отправителю 
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Задание #33 

(выберите единственно верный ответ) 

 

 

Организация должна состоять из: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - трех или более человек 

2) + хотя бы двух человек 

3) - более десяти человек 

 

Задание #34 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Внешняя среда характеризуется: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - стабильностью, предсказуемостью, управляемостью 

2) - сложностью, масштабностью, предсказуемостью 

3) + сложностью, непредсказуемостью, подвижностью 

 

Задание #35 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Социальная ответственность организации — это отклик организации на проблемы 

общества и оказание помощи в их разрешении. Что может быть примером социальной 

ответственности? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + ответственность, гуманность в поведении организации по отношению к 

членам общества, любая помощь 

2) - соблюдение законов работниками организации 

3) - оказание посильной финансовой помощи обществу 

 

Задание #36 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Наличие в организации должностных инструкций позволяет: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - повысить квалификацию работников 
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2) - расширить предприятие, открыть филиал 

3) + четко распределить полномочия и зоны ответственности 

 

Задание #37 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Делегирование полномочий — это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - отказ от полномочий 

2) + передача полномочий 

3) - превышение полномочий 

 

Задание #38 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Поставщики, конкуренты, потребители, местные органы управления — это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - факторы внутренней среды 

2) + факторы внешней среды прямого воздействия 

3) - факторы внешней среды косвенного воздействия 

 

Задание #39 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какие из перечисленных ниже факторов относятся к факторам внутренней среды 

организации: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - цели, задачи, технология, реклама, персонал 

2) - потребители, поставщики, местные органы управления 

3) + цели, задачи, технология, структура, персонал 

 

Задание #40 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какой организации не существует: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - неформальной 
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2) - формальной 

3) + адаптивной 

 

Задание #41 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Как называется наиболее общая цель организации? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + миссия 

2) - план 

3) - задача 

 

Задание #42 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какую цель обычно организация перед собой не ставит? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - приумножение прибыли 

2) - сокращение производства 

3) + выживание 

 

Задание #43 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Какие качества должны быть развиты у менеджера? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - медлительность, осторожность, исполнительность 

2) - терпение, усидчивость, пунктуальность 

3) + коммуникабельность, решительность, ответственность 

 

Задание #44 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Делегирование полномочий является: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + обязательным элементом управления 
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2) - желательным элементом управления 

3) - нежелательным элементом управления 

 

Задание #45 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Общие цели формируются и устанавливаются: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + на основе общей миссии организации 

2) - верны оба ответа 

3) - на основе ценностей и целей высшего руководства 

 

Задание #46 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Анализ внешней среды организации производится с целью: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - определить ресурсный потенциал организации 

2) + определить угрозы и возможности, с которыми сталкиваются организации 

3) - определить сильные и слабые стороны организации 

 

Задание #47 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Организации должны взаимодействовать с внешней средой для того, чтобы: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) + получать ресурсы и находить потребителей для своей продукции 

2) - осуществлять реализацию выпущенной продукции 

3) - изучать ассортимент конкурентов 

 

Задание #48 

(выберите единственно верный ответ) 

 

Идеальная модель организации менеджмента на предприятии включает: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) - контроль и мотивацию работников 

2) - умелую организацию работы 
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3) + доверие и уверенность в подчиненных 

 

Задание #49 

(впишите типы темперамента) 

Внимательно рассмотрите картинки, на которых изображена реакция людей с различным 

темпераментом на смятую шляпу. Сможете ли вы определить, у кого из них какой тип 

темперамента? 

 

Заполните пропуски: 

1. [холерик] 

2. [флегматик] 

3. [меланхолик] 

4. [сангвиник] 

Задание #50 

Изучив картинку, определите какой тип имеет приведенная организационная структура 

управления?   

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Программно-целевая 

2) - Линейно-функциональная 

3) - Функциональная 

4) + Линейная 

Задание #51 
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Какой тип имеет приведенная организационная структура управления (укажите 

правильный ответ)? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Линейно-штабная 

2) + Матричная 

3) - Линейно-функциональная 

4) - Программно-целевая 

 

Задание #52 

Какая структура управления представлена на рисунке (укажите правильный ответ)? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + Линейно-функциональная 

2) - Линейная 

3) - Программно-целевая 

4) - Матричная 

 

Задание #53 

Какая структура управления представлена на рисунке (укажите правильный ответ)? 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Линейная 

2) - Ограниченного функционализма 

3) + Линейно-штабная 

4) - Функциональная 

 

Задание #54 

Каков тип структуры, приведенной на рисунке (укажите правильный ответ)? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) - Линейно-функциональная 

2) - Ограниченного функционализма 

3) - Функциональная 

4) + Линейно-штабная 

 

 

Задание #55 

Состав, количество звеньев и уровней, их взаимосвязь и соподчиненность — это 

(укажите правильный ответ): 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) + Структура управления 

2) - Принципы управления 

3) - Хозяйственный механизм 

4) - Функции управления 
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Вопросы для самостоятельной работы студентов и подготовки к итоговому 

контролю 

 

1. Сущность, характерные черты менеджмента: понятие менеджмента, этапы развития, 

рост масштабов производства, объект и субъект управления. 

2. Элементы управленческой деятельности, понятие управленческих отношений.  

3. Цели менеджмента: классификация, дерево целей, требования предъявляемые к ним. 

4. Принципы менеджмента: понятие, виды. 

5. Основные виды менеджмента. 

6. Организация: определение, общие характеристики организации 

7. Организация как открытая система. Элементы организационной структуры. 

8. Организация как закрытая система. Элементы организационной структуры. 

9. Классификация организаций. 

10. Схема организации как среды управления. Внутренняя и внешняя среда 

организации. 

11.  Законы организации. 

12.  Первичные и вторичные организации.  

13.  Жизненный цикл организации. 

14.  Типы организационных структур. 

15.  Организационно-правовые формы организации. 

16.  Рабочее место: понятие, классификация, условия труда. 

17.  Имидж предприятия: понятие, принципы выбора наименования, символика.  

18.  Цикл менеджмента. 

19.  SWOT-анализ. 

20.  Планирование: сущность, принципы, стадии планирования. 

21.  Классификация видов планирования. 

22.  Внутрифирменное планирование. 

23.  Мотивационный процесс: суть, стадии, виды мотивации 

24.  Содержательные теории мотивации.  

25.  Процессуальные теории мотивации. 

26.  Полномочия и их виды. 

27.  Делегирование: сущность, принципы, правила. 

28.  Методы управленческой деятельности и правила их реализации. 

29.  Личность, свойства личности, элементы структуры личности 

30.  Социальные основы поведения личности. Статус и типы поведения людей. 

31.  Коммуникации в организации: понятие, классификация. 

32.  Модель коммуникационного процесса. Факторы, влияющие на восприятие 

информации. 

33.  Коммуникационные каналы: сущность, виды. 

34.  Этика делового общения. 

35.  Управленческое решения: определение, элементы, принципы, требования, 

предъявляемые к ним. 

36.  Процесс выработки и принятия управленческого решения. 

37.  Методы принятия управленческих решений. Причины невыполнения 

управленческих решений. 

38. Конфликт: понятие, классификация.  
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39. Контроль как функция управления: сущность, виды. 

40. Этапы процесса контроля. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основные источники: 

1. Мумладзе Р.Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2011.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10231.с. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебник. РНД ФЕНИКС,2014. 

3. Косьмин А.Д. Менеджмент. Учебник. М. АКАДЕМИЯ,2013. 

4. Менеджмент: Уч./ О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 2 изд. - М.: Магистр:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.. 

5. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15396. 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы менеджмента: Уч. пос. / Е.А. Репина, М.А. Чернышев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015-240с.(СПО). 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8061. 

3. Корниенко В.И. Основы менеджмента устойчивого развития: Краснов А.В. Четыре 

составляющих менеджмента. Библиотека финансового менеджмента. М., 2013. 

4. Курс лекций. – М.: Ступени, 2012. – 256с. 

5. Кравченко А.И. История менеджмента: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: 

Академический Проект, 2013. – 352с. 

6. Менеджмент. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 351300 «Коммерция (торговое дело)» и 061500 «Маркетинг» / Под ред. 

Л.В.Ивановой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 191с. 

7. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2010. – 480с. 

8. Робинс, Стивен, П., Коултер, Мэри. Менеджмент, 6-е издание. /Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2012. – 880с. 

9. Салмон Р. Будущее менеджмента/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 298с. 

10. Управление современной компанией: Учебник /Под ред. Проф. Б.Мильнера и проф. 

Ф.Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2011. – ХVIII, 586с. 

11. Хамел Г., Прохалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня/ 

Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». 2012. – 288 с. 

12. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел. Р, Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. 

– 2-е изд. / Пер. с англ./ Под ред. В.В. Кулибановой. – СПб.: Питер, 2012. – 752 с. 

 


